
  



  

Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная программа по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2011) и программы по русскому языку для 

основной школы: «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011» и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС НОО); 

 Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2018/2019 уч.год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 Тип программы – базовая. 

 Форма организации учебных занятий – классно-урочная. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

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

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

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 Как средство познания действительности русский язык развивает абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

 В 8 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения; закладываются основы теоретического, 

формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и управляемой становится 

речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение находить и выделять 

значимые, существенные связи и причинно-следственные зависимости при работе с 

наглядным материалом, длительное время удерживать внимание на отвлеченном, 

логически организованном материале, то есть происходит подчинение первичных 

зрительных ощущений процессу осмысления. 

На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к ре-

зультатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения русского 

(родного) языка в 8 классе являются:Владение родным языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 



  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 



  

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

освоение знаний о русском языке; 

формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку 

Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием Примерной 

программы по русскому языку для основной школы ,соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. Имеются некоторые 

отличия. Содержание и формы работ по развитию речи в целом сохранены, но порядок их 

расположения в рабочей программе соответствует расположению в учебнике русского 

языкаЛадыженской Т.А., что способствует оптимизации процесса обучения. 

Распределение часов по разделам соответствует Программе по русскому языку к 

учебникам для 5-9 классов. 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    Т.А. 

Ладыженской. 

          Учебник: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык 8 кл».- М., 

«Просвещение»,    2015г    

Личностные ,метапредметные ,предметные результаты освоения 

предмета.Личностными результатами освоения являются : 

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

ценностей русского народа; определяюшей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных ,творческих способностей и моральных качеств личности.  

2.осознание эстетической ценности русского языка,уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него.  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. Метапредметные 

результаты: 1.владение всеми видами речевой деятельности, 

.понимание информации устного и письменного сообщения,  

.владение разными видами чтения, 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне. 

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,  

2.усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц, 

3.освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, сили языка и типы речи, текст, 

типы текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи, 

4.овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета и умение пользоваться ими в своей практике, 

5.проведение различных видов анализа слова ,синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

6осознание эстетической функции родного языка 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 



  

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

 

Раздел II. Содержание дисциплины 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в 

современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч) 

Учащиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства 

и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);  

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения;  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; 



  

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически 

обозначать условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 

опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями речи;  

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. (7ч.+1) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;  

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения.  

Учащиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, 

используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 

глагольные, именные и наречные  

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 



  

Учащиеся должны уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью;  

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и 

отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 

возможный, желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 

важное слово в предложении;  

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 



  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их 

функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире;  

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных 

стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 



  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли 

в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные;  

способы выражения прямого дополнения  

что такое определение;  

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: 

согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 

выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и 

части составного глагольного сказуемого;  

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном 

падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;  

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 



  

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его 

выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 

двусоставного предложения;  

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 

место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 



  

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями 

как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние 

человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение(1ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 



  

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (12ч+ 2ч)  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Учащиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между 

собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического 

эффекта, классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных 

членов предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; 

по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 

сложного, при однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися 

запятыми; 

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными 

членами; 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными 

членами. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи 

между ними (союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 



  

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных 

только перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации;  

правильно расставлять знаки препинания;  

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим 

словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, 

правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и 

союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в 

составе сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в 

речи для усиления утверждения;  

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных 

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или 

перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (18ч+ 2ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 



  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи 

интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном 

падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к 

определяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли 

определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, 

разъясняющего замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, 

личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, 

деепричастный оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными 

членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными 

членами 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 



  

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически 

условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль;  

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять 

их запятыми; 

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной 

речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(4ч)  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка 

животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 



  

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения 

звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения 

обращений на письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.;  

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи;  

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

 

Вводные и вставные конструкции(5ч+2ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки 

(союзы как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать 

вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление словаоднако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания;  

использовать вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

определять текстообразующую роль вводных слов; 



  

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с 

вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в 

тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 

препинания при междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения 

со словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и 

комментирующая часть); 

что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; 



  

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;  

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты;  

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью;  

определять текстообразующую роль цитаты;  

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании;  

цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и 

слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 



  

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов 

в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для 

избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 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 онлайн. 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» 

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку http://www.svetozar.ru 

 Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

 http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к 

ним документы. 

  http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

 Лингвистические словари. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


  

 

1)Цели и задачи обучения русскому языку, основные принципы. 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

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

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 



  

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. 

Формы обучения: урок,  дом. работа, практическая работа, консультации; 

 

Методы обучения: устное изложение материала, показ, обсуждение материала, 

упражнения, игры, самост. работа. 

 

Применяемые технологии:                                                     

Здоровьесберегающие технологии, способствующие сохранению здоровья детей 

при изучении предмета; 

технология развивающего обучения, которая способствует развитию нравственных 

качеств личности школьника, активизирует познавательные способности; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, которые создают условия для 

развития индивидуальных способностей учащихся; 

  технология обучения в сотрудничестве. Концепция технологии обучения в 

сотрудничестве утверждает гуманно-личностный подход. При таком подходе учитель 

обращен к личности ребенка, к его внутреннему миру, где скрыты способности и 

возможности. Гуманный личностный подход технологии обучения в сотрудничестве – это 

ее основная составляющая. Именно этот подход помогает мне как учителю-предметнику 

найти общий язык с учащимися 5-х классов в период их адаптации в среднем звене. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения, хранения 

и передачи информации. Свободное владение родным языком - надежная основа каждого 

русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности.  

Целями  изучения русского языка являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса. 

 

Задачи русского языка. Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-

практическую направленность. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. 



  

Для прочного усвоения материала значительное место  отводится повторению 

изученного. Каждая тема завершается повторением пройденного и уроками контроля над 

знаниями.   

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. 

Важнейшим направление в работе является формирование навыков грамотного 

письма. С этой целью предусмотрены практические работы, диктанты, тестовые задания. 

Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенного для изучения предмета. 

Развитие речи учащихся предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности:  

 овладение нормами русского литературного языка (литературного 

произношения, образования форм слов, построение словосочетаний и 

предложений, употребление слов соответствии с их лексическим значением 

и стилевой принадлежностью); 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

(обеспечивается систематической словарной работой, постоянной работой 

над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдением над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц); 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной речи. 

Межпредметные связи.  При обучении русскому языку широко используются 

программные художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, 

наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм. Связь русского 

языка и литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ (изл, пересказ, сочин.) 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе иностранного языка 

(подлежащее, сказуемое). 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках , учитель 

опирается на те знания, которые школьники приобрели на уроках изо. 

 

Цели обучения 

 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 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 орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений 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 сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в 8 классе  сводятся к следующему: 

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

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

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, 

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

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

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

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

 

Главной особенностью программы является  ее направленность на: 

 достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира 

через родной язык 

 осмысления его основных закономерностей 

 усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа 

 развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений 

 навыков самостоятельной учебной деятельности 

 самообразования, речевого самосовершенствования 

 успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

 

Курс отличается: 

 ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико – 

орфографического материала 

 усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к 

эстетической функции изучаемых явлений языка, формированию навыков 

использования справочной литературы, работы с различными видами 

лингвистических словарей 



  

 вниманием  к вопросам  истории русского языка, целенаправленным обращением к 

этимологии 

Программа реализует: 

 идею метапредметных связей при обучении русскому языку, что способствует 

развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам 

 идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в 

выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 

программы 

 культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в 

достаточно широком использовании сведений по истории языка и русистики, 

информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии 

 

 

2)Планируемые результаты. 

 
Результаты Ученик научится Ученик получит 

возможность: 

Личностные 1) пониманию русского языка как одной 

из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознанию эстетической ценности 

русского языка; уважительному 

отношению к родному языку, гордости 

за него;  

3) потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры;  

4) стремлению к речевому 

самосовершенствованию; 

5) пользоваться словарным запасом и 

усвоенными грамматическими 

средствами для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения;  

6) самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

1) Осознания себя как 

носителя одного из 

величайших языков мира 

2) Понимания роли 

русского языка как языка 

межнационального и 

международного общения; 

3) Осознать свою 

причастность к 

сохранению чистоты и 

богатства языка, к 

расширению сферы его 

влияния 

4) совершенствовать свою 

речь в процессе работы с 

различными письменными 

источниками и в устной 

речевой практике 

Метапредметные 1. Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владеть разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

1.Сохранять  и передавать 

информацию,, полученную 

в результате чтения; 

2.Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 



  

• адекватно воспринимать на слух 

тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• владеть приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести 

самостоятельный поиск информации; 

2. говорение и письмо: 

• опреелять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ,); 

• создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

•свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение;  

• соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

средств; 

3.Сочетать разные виды 

монолога и диалога 

(этикетный, диалог-

расспрос, диалог-

побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.;  

4.Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения;  

5.Оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

содержания, языкового 

оформления;  

6.Находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты; 

7.Применять полученные 

знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

8.Владеть национально-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

9.Решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности в различных 

формах 

 

 



  

адекватно использовать жесты, мимику 

в процессе речевого общения; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применять приобретенные знания, 

умения и навыки в повседневной жизни;  

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным 

предметам;  

3) коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем;  

Предметные 1.Производить морфологический разбор 

частей речи, изученных в 5-7 классах , 

синтаксический разбор предложений  

2.Составлять односоставные и 

двусоставные предложения 

3.Соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного материала. 

4.Определять способы выражения 

однородных членов,тип связи и 

средства связи между собой. 

 

По орфографии.  

1.Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

2.Находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

3.Правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации.  

1.Выделять запятыми обращения и 

вводные слова. 

2.Правильно расставлять запятые в 

предложениях с однородными членами 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и создавать 

тексты публицистического стиля на 

доступные темы. 2.Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты с 

элементами описания (как письменно, 

так и устно) внешности человека, 

процессов труда. Описывать человека, 

1) усвоения основ научных 

знаний о родном языке; 

понимания взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

2)овладения основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

языка, основными нормами 

русского литературного 

языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого этикета 

и использования их в своей 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

3) опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка, 

грамматические категории 

языка 

4) проведения 

многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его 

основных признаков и 

структуры, 

принадлежности к 

определенным 



  

процессы труда; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения-

рассуждения (на материале жизненного 

опыта учащихся).  

3.Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

 

 

функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового 

оформления, 

использования 

выразительных средств 

языка; 

5) понимания 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей лексической 

и грамматической 

синонимии и 

использование их в 

собственной речевой 

практике; 

6) осознания эстетической 

функции русского языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания 

при анализе текстов 

художественной 

литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью. 

 Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями. 

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем речи. 

 Соблюдать нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствие с 

изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой речью, при цитировании, обращении, при 

междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире между подлежащим и 

сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы,обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильнописать 

изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать изложение и 



  

сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 

различные языковые ошибки.Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, 

выполнять комплексный анализ текста. 

 

Общеучебные умения и навыки: 
-анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный учебный 

материал; 

- работать с учебной литературой 

- читать учебно-научные тексты изучающим чтением; 

-подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные 

тексты художественного и научного стиля речи; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности. 

 

 

IV.Содержание учебного предмета. 

Содержание дисциплины 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в 

современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы 

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (13 ч + 2 ч+1ч) 

Учащиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства 

и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения; 



  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически 

обозначать условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 

опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями речи; 

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, 

используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание и предложение (10+2ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 

глагольные, именные и наречные 

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл; 



  

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью; 

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и 

отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 

возможный, желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 

важное слово в предложении; 

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (14 ч + 2+1 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 



  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их 

функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире; 

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных 

стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (11 ч + 2 ч+1ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 



  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли 

в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные; 

способы выражения прямого дополнения 

что такое определение; 

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: 

согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 

выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и 

части составного глагольного сказуемого; 

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном 

падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании; 

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 

разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 



  

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (17 ч+2 + 1 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его 

выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 

двусоставного предложения; 

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 

место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 



  

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями 

как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние 

человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение  

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 

использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 



  

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (15ч + 2ч+1) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Учащиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между 

собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического 

эффекта, классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных 

членов предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; 

по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 

сложного, при однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися 

запятыми; 

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными 

членами; 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными 

членами. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов; 

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи 

между ними (союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 



  

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных 

только перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации; 

правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим 

словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, 

правильно расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и 

союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в 

составе сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); 

правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в 

речи для усиления утверждения; 

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных 

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах; 

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или 

перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах; 

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (18ч +1+ 1ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 



  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Учащиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи 

интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном 

падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к 

определяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли 

определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, 

разъясняющего замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, 

личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, 

деепричастный оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 

правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными 

членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными 

членами 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 



  

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически 

условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль; 

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять 

их запятыми; 

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 

определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной 

речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(11ч +2+ 1ч) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка 

животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 



  

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения 

звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения 

обращений на письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.; 

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи; 

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях; 

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями; 

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки 

(союзы как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать 

вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания; 

использовать вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 

определять текстообразующую роль вводных слов; 



  

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с 

вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания; 

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в 

тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 

препинания при междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения 

со словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (7 ч + 2 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и 

комментирующая часть); 

что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 



  

что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему; 

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты; 

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью; 

определять текстообразующую роль цитаты; 

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании; 

цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и 

слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (12ч + +2+1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 



  

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов 

в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для 

избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. Простое предложение. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 

Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая 

речь. 

 

Учебно-тематический план практической части программы 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Ввведение 1   

Повторение изученного в 5-7 классах 13 1 2 

Предложение  и словосочетание 10  2 

Главные члены предложения 14 1 2 

Второстепенные члены предложения 11 1 2 

Односоставные предложения 17 1 2 

Предложения с однородными членами предложения 15 1 2 

Обособленные члены предложения 18 1 1 

Уточняющие члены предложения 7 1 1 

Обращение 11 1 2 

Чужая речь 7  2 

Повторение в конце года 12 1 2 

ИТОГО 136 9 20 

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

 

№ 

п/

п 

 

Тема Дата 

план 

Дата 

факт 

Тип урока Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Формы и виды 

контроля 

1 Русский язык в современном 

мире 

15.03-23.09  Вводный Знать: функции русского языка в современном мире. Уметь: 

выделять   микротемы текста 

 

Повторение изученного в 5-7 классах( 13 час., из них 2 Р/Р, 1  К/Р) 

2 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

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 

3 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

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 

4 Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать  основные признаки простых и сложных предложений, 

особенности подчинительной, сочинительной и бессоюзной связи. 

Уметь отличать простое предложение от сложного. 

Взаимопроверка, 

выборочная 

проверка. 

5 Знаки препинания в 

сложных предложениях 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать  основные признаки простых и сложных предложений, 

особенности подчинительной, сочинительной и бессоюзной связи. 

Уметь отличать простое предложение от сложного 

Взаимопроверка, 

выборочная 

проверка. 

6 Буквы н - ннв суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

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. 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

7 Буквы н - ннв суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать основные орфографические нормы. 

Уметь  опознавать языковые единицы, соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии. Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, безошибочно писать, группировать 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 



  

слова разных частей речи. 

8 Закрепление обобщение 

изученного материала. 

Буквы н - ннв суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать основные орфографические нормы. 

Уметь  опознавать языковые единицы, соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии. 

Тестовый контроль 

9 Закрепление обобщение 

изученного материала. 

Буквы н - ннв суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать основные орфографические нормы. 

Уметь  опознавать языковые единицы, соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии. 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

10 Р/Р Изложение с 

грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко упр. 26 

  Урок развития 

речи 

Знать стили и типы речи. 

Уметь пересказывать текст с изменением лица рассказчика, уметь 

пересказывать текст кратко и подробно 

 

11 Р/Р Изложение с 

грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко упр. 26 

  Урок развития 

речи 

Знать стили и типы речи. 

Уметь пересказывать текст с изменением лица рассказчика, уметь 

пересказывать текст кратко и подробно 

 

12 Слитное и раздельное 

написание не -  с разными 

частями речи 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать основные орфографические и пунктуационные 

нормырусского языка. 

Уметь соблюдать основные правила орфографии и   пунктуации в 

письменной речи. 

Уметь безошибочно писать НЕ с разными частями речи. 

Индивидуальная 

проверка (тестовый 

контроль), 

фронтальный опрос. 

13 Слитное и раздельное 

написание не -  с разными 

частями речи 

  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать основные орфографические и пунктуационные 

нормырусского языка. 

Уметь соблюдать основные правила орфографии и   пунктуации в 

письменной речи. 

Уметь безошибочно писать НЕ с разными частями речи. 

Индивидуальная 

проверка (тестовый 

контроль), 

фронтальный опрос. 

14 Контрольный диктант№1 

по теме «Повторение 

изученного в 7 классе» 

 

  Урок контроля, 

проверки знаний 

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, 

индивидуальный 

контроль 

Предложение  и словосочетание( 10  час., из них 2  Р/Р) 

15 Основные единицы 

синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса  

   

Повторительно-

обобщающий 

Знать основные разделы русского языка. 

Уметь использовать смысловые и грамматические связи 

словосочетаний и предложений в синтаксисе. Уметь определять 

 



  

Предложение как единица 

синтаксиса 

 

урок границы предложения, выделять словосочетания, использовать 

смысловые и грамматические связи словосочетаний и 

предложений. 

16 Основные единицы 

синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса  

Предложение как единица 

синтаксиса 

 

  Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

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. 

 

17 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

  Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение новых 

знаний 

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 

комментированным 

чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

18 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

  Комбинированны

й, закрепление 

изученного 

материала.   

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. 

 

19 Синтаксические связи слов в 

словосочетания 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

  Комбинированный, 

закрепление 

изученного 

материала, изучение 

нового 

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. 

Индивидуальный 

опрос, 

взаимопроверка. 

 

20 Синтаксические связи слов в 

словосочетания 

Комбинированный, 

закрепление изученного 

материала, изучение нового 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

  Комбинированный, 

закрепление 

изученного 

материала, изучение 

нового 

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. 

Индивидуальный 

опрос, 

взаимопроверка. 

 

21 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. 

  Комбинированн

ый 

Знать и понимать структуру простого и сложного предложений. 

Уметь находить грамматическую основу предложения. Уметь  

производить  синтаксический разбор простого предложения. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 



  

22 Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

  Объяснение 

нового материала 

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. 

23 Р/РОписание  памятника 

культуры 

  Урок развития 

речи 

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, выбирать жанры, 

уместно использовать     изобразительно-выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского литературного языка на письме. 

Индивидуальная 

проверка. 

24 Р/РОписание  памятника 

культуры 

   

Урок развития 

речи 

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, выбирать жанры, 

уместно использовать     изобразительно-выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского литературного языка на письме. 

Индивидуальная 

проверка. 

Главные члены предложения(14 часов, из них 2  урока Р/Р, 1 – К/Р) 

25 Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

  Обобщение и 

повторение 

Уметь определять способы выражения подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять функцию главных членов, находить и характе-

ризовать подлежащее и сказуемое в предложении, определять 

способы выражения подлежащего. 

Взаимопроверка. 

26 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

  Комбинированн

ый 

Знать   виды   сказуемого.    

Уметьнаходить и характеризовать сказуемое в предложении, 

согласовывать подлежащее и сказуемое, определять 

морфологические   способы   выражения    простого    глагольного 

сказуемого. 

 

27 Составное глагольное 

сказуемое. 

  Усвоение новых 

знаний 

Знать структуру составного глагольного сказуемого, опознавать 

его в тексте по составу слов, по способу выражения лексического 

и грамматического значения, различать простое и составное гла-

Тематический 

тестовый контроль 



  

гольное сказуемое. 

Уметь опознавать и характеризовать сказуемое в предложении, 

определять  способы выражения простого глагольного сказуемого. 

28 Составное глагольное 

сказуемое. 

  Усвоение новых 

знаний 

Знать структуру составного глагольного 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 

29 Составное именное 

сказуемое. 

 

 

 

  Усвоение новых 

знаний 

Знать структуру составного именного  сказуемого,  различать  со-

ставные глагольные и составные именные сказуемые, определять 

способы     выражения     именной части составного именного ска-

зуемого,   сопоставлять   предложения с синонимичными сказуе-

мыми разных видов. 

Уметь определять морфологический способ выражения именной 

части составного именного сказуемого. 

Выборочная 

проверка. 

30 Составное именное 

сказуемое. 

 

  Усвоение новых 

знаний 

Знать структуру составного именного  сказуемого,  различать  со-

ставные глагольные и составные именные сказуемые, определять 

способы     выражения     именной части составного именного ска-

зуемого,   сопоставлять   предложения с синонимичными сказуе-

мыми разных видов. 

Уметь определять морфологический способ выражения именной 

части составного именного сказуемого. 

Выборочная 

проверка. 

31 Р/Р Изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения «Лес – 

источник жизни». 

  Урок развития 

речи 

Уметь писать изложения с творческим заданием, завершив его 

собственными размышлениями о пользе леса, его значений для 

каждого человека. 

Индивидуальная 

проверка 

32 Р/Р Изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения «Лес – 

источник жизни». 

  Урок развития 

речи 

Уметь писать изложения с творческим заданием, завершив его 

собственными размышлениями о пользе леса, его значений для 

каждого человека. 

Индивидуальная 

проверка 



  

33 Выражение именной части 

составного именного 

сказуемого. 

  Урок изучения 

нового материала. 

Углубить знания учеников о спо-собах выражения именной части 

сказуемого, о синонимических связях языковых единиц. 

Работа по таблице, 

упражнения на 

развитие речи, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений. 

34 Выражение именной части 

составного именного 

сказуемого. 

  Урок изучения 

нового материала 

Углубить знания учеников о спо-собах выражения именной части 

сказуемого, о синонимических связях языковых единиц. 

Работа по таблице, 

упражнения на 

развитие речи, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений. 

35 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

  Усвоение новых 

знаний 

Знать условия постановки тире между подлежащим и сказуемым, 

применять правило на практике, интонационно правильно 

произносить предложения. 

Уметь определять морфологический способ выражения 

подлежащих и сказуемых,  интонационно правильно произносить 

предложения. 

Тестовый контроль 

36 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

  Урок  обобщения 

и систематизации 

ЗУН. 

Практическая работа. Уровень 

выполнения 

практической 

работы. 

37 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

  Урок  обобщения 

и систематизации 

ЗУН. 

Знать условия постановки тире между подлежащим и сказуемым, 

применять правило на практике, интонационно правильно 

произносить предложения. 

Уметь определять морфологический способ выражения 

подлежащих и сказуемых,  интонационно правильно произносить 

предложения. 

Выборочная 

проверка. 

38 Контрольный диктант 

№2 по теме: «Главные 

члены предложения» 

  Урок контроля  Текущий  

индивидуальный 

контроль 

Второстепенные члены предложения (11 часов, из них 2  урока Р/Р, 1 – К/Р) 

39 Роль второстепенных членов  

предложения. Дополнение. 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать роль второстепенных членов предложения. 

Уметь определять роль второстепенных членов предложения 

 

 

40 Определение согласованное и   Усвоение Знать основные признаки и функции определения. Проверка с 



  

несогласованное. Способы 

выражения определения 

новых знаний Уметь использовать определения для характеристики предмета. 

Уметь   различать   определения согласованные  и   несогласован-

ные, определять способы их выражения. 

комментированным 

чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

41 Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать основные признаки и функции определения. 

Уметь использовать определения для характеристики предмета. 

Уметь   различать   определения согласованные  и   несогласован-

ные, определять способы их выражения. 

Проверка с 

комментированным 

чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

42 Приложение. Знаки 

препинания при нѐм. 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать основные признаки и функции приложения. 

Уметь распознавать приложения, использовать приложения как 

средство выразительности речи. 

Выборочная 

проверка 

43 Приложение. Знаки 

препинания при нѐм 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать основные признаки и функции приложения. 

Уметь распознавать приложения, использовать приложения как 

средство выразительности речи. 

Выборочная 

проверка 

44 Обстоятельство.    Усвоение 

новых знаний 

Знать основные признаки и функции обстоятельства. 

Уметь  различать  виды  обстоятельств по значению, определять 

способы их выражения, использовать обстоятельства в речи    

Тестовый контроль 

45 Обстоятельство.    Усвоение 

новых знаний 

Знать основные признаки и функции обстоятельства. 

Уметь  различать  виды  обстоятельств по значению, определять 

способы их выражения, использовать обстоятельства в речи    

Выборочная 

проверка 

46 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

  Урок 

повторения и 

закрепления 

 Индивидуальный 

опрос, 

взаимопроверка. 

47 Контрольная работа по 

теме «Второстепенные 

члены предложения». 

  Урок проверки, 

контроля, 

коррекции знаний 

Уметь на письме выявлять  смысловые отношения   между   

словами    в предложениях, определять синтаксическую роль слов 

в предложении 

Индивидуальный 

контроль 

48 Р/Р Изложение 

«Характеристика человека» 

  Урок развития 

речи 

Понимать    особенности    такого вида текста как характеристика 

человека, уметь составлять текст такого вида,  использовать язы-

ковые  средства,   соблюдать  на письме литературные нормы 

 

49 Р/Р Изложение 

«Характеристика человека» 

  Индивидуальный 

контроль 

Односоставные предложения(17час., из них 2- Р/Р,  1- К/Р) 

50 Основные группы 

односоставных 

предложений 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать структурные особенности односоставных предложений.  

Уметь различать двусоставные и односоставные предложения, 

опознавать односоставные предложения в тексте, в структуре 

сложного предложения 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 



  

51 Основные группы 

односоставных 

предложений 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать структурные особенности односоставных предложений.  

Уметь различать двусоставные и односоставные предложения, 

опознавать односоставные предложения в тексте, в структуре 

сложного предложения 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

52 Определѐнно-личные 

предложения. 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать структурно-грамматические особенности определенно-

личных предложений.  

Уметь различать односоставные и двусоставные предложения, 

находить определенно-личные предложения 

Тестовый контроль 

53 Определѐнно-личные 

предложения. 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать структурно-грамматические особенности определенно-

личных предложений.  

Уметь различать односоставные и двусоставные предложения, 

находить определенно-личные предложения 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

54 Неопределѐнно-личные 

предложения. 

  Усвоение 

новых знаний 

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 односостав-

ными 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

55 Неопределѐнно-личные 

предложения. 

  Усвоение 

новых знаний 

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 односостав-

ными 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

56 Р/Р Инструкция   Урок развития 

речи 

Знать синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Уметь составить текст-инструкцию для бытовой ситуации 

общения. 

Индивидуальный 

опрос,  выборочная 

проверка. 

57 Безличные предложения. 

 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать  структурные  особенности безличных предложений, спосо-

бы выражения сказуемого, особенности употребления  в речи. 

Уметь     опознавать    безличные предложения в тексте, и умело 

употреблять в собственной речи. 

Индивидуальные 

задания 

58 Безличные предложения. 

 

  Закрепление 

изученного 

 Тестовый контроль 

59 Р/Р Составление текста-

рассуждения 

 

  Урок развития 

речи 

Знать основные признаки публицистического стиля. 

Уметь дифференцировать главную и второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные высказывания, соблюдая типоло-

Индивидуальный 

контроль 



  

гические особенности рассуждения, отбирать аргументы, со-

блюдать нормы русского литературного языка. 

60 Назывные предложения. 

 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать структурные особенности и особенности   употребления   

назывных предложений.  

Уметь опознавать их в тексте, употреблять в    собственных    

высказываниях как средство лаконичного изображения    фактов    

окружающей действительности,   характеризовать сферу 

употребления назывных предложений. 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

61 Назывные предложения. 

 

  Закрепление 

изученного 

Знать структурные особенности и особенности   употребления   

назывных предложений.  

Уметь опознавать их в тексте, употреблять в    собственных    

высказываниях как средство лаконичного изображения    фактов    

окружающей действительности,   характеризовать сферу 

употребления назывных предложений. 

Индивидуальные 

задания 

62 Синтаксический разбор 

односоставного предложения.  

 

  Повторительно

-обобщающий 

Знать структурные особенности и функции односоставных 

предложений. 

Уметь   производить синтаксический разбор односоставных 

предложений 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

63 Урок-зачѐт по теме 

«Односоставные 

предложения» 

 

  Урок контроля Знать  

особенности и функции односоставных предложений. 

 

Уметь   пользоваться  двусоставными и односоставными предло-

жениями    

Индивидуальный 

контроль 

64 Контрольный диктант№3 

по теме «Односоставные 

предложения» 

 

  Урок контроля  Индивидуальный 

контроль 

65 Понятие о неполных 

предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в 

сложном предложении 

 

  Усвоение 

новых знаний 

Знать структурные особенности и функции неполных 

предложений. 

Знать общее понятие неполных предложений,   понимать   их 

назначение,    пунктуационно оформлять неполные предложения   

на   письме,   отграничивать структуру   неполных   предложений 

от односоставных. 

Уметь употреблять предложения  для создания экспрессии речи, 

различать неполные и односоставные предложения. 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

66 Понятие о неполных 

предложениях. Неполные 

  Закрепление 

изученного 

Знать структурные особенности и функции неполных 

предложений. 

фронтальный опрос, 

выборочная 



  

предложения в диалоге и в 

сложном предложении 

 

Знать общее понятие неполных предложений,   понимать   их 

назначение,    пунктуационно оформлять неполные предложения   

на   письме,   отграничивать структуру   неполных   предложений 

от односоставных. 

Уметь употреблять предложения  для создания экспрессии речи, 

различать неполные и односоставные предложения. 

проверка 

Предложения с однородными членами предложения(15 час., из них    2  Р/Р,  1  К/Р) 

67 Понятие об однородных 

членах предложения. 

Средства связи однородных 

членов предложения 

  Усвоение новых знаний 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 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

68 Понятие об однородных 

членах предложения. 

Средства связи однородных 

членов предложения 

  Закрепление изученного 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 

Выборочная 

провкреа 

69 Однородные и 

неоднородные определения. 

  Усвоение новых знаний 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. 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

70 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

  Закрепление изученного 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 

71 Р/РИзложение. Текст – 

сравнительная 

характеристика (по упр. 242) 

  Урок развития речи Понимать    особенности    такого вида текста как 

сравнительная характеристика человека, уметь 

составлять текст такого вида,  использовать языковые  

средства,   соблюдать  на письме литературные нормы 

Индивидуальный 

контроль 

 

72 

Р/РИзложение. Текст – 

сравнительная 

характеристика (по упр. 242) 

  

73 Однородные члены связанные   Усвоение новых знаний Уметь правильно ставить знаки препинания при Индивидуальный 



  

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

однородных членах, связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы предложений    с    

однородными членами;    определять    оттенки 

противопоставления,     контрастности, 

уступительности и несоответствия. 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

74 Однородные члены связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

  Закрепление изученного Уметь правильно ставить знаки препинания при 

однородных членах, связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы предложений    с    

однородными членами.   

Тестовый контроль 

75 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

  Усвоение новых знаний 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 

комментированным 

чтением, 

выборочная 

проверка 

76 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

  Закрепление изученного 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. 

Индивидуальный 

тестовый контроль 

77 Синтаксический  разбор 

предложений с однородными 

членами. 

  Урок закрепления изученного Уметь различать предложения с обобщающими 

словами при однородных 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 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

78 Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами. 

  Урок закрепления изученного Знать грамматические и пунктуационные нормы. 

Уметь  производить   пунктуационный   разбор 

предложений     с    однородными членами,   

использовать   разные типы     сочетаний     

однородных членов 

Проверочная работа 

79 Обобщение изученного по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

  Повторительно-обобщающий Уметь опознавать, строить и читать предложения с 

однородными членами, правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая интонационные особенности 

предложений. 

Выборочная 

проверка 

80 Контрольная работа по теме 

«Однородные члены 

  Урок контроля Уметь на письме соблюдать основные ор-

фографические   и   пунктуационные   нормы 

Индивидуальный 

контроль 



  

предложения» . 

81 Р/Контрольное сочинение-

отзыв№2   по картине В.Е. 

Попкова «Осенние дожди» 

  Урок развития речи Знать, что такое отзыв, его структуру 

Уметь составлять связный рассказ- описание по 

картине, давать оценку произведению живописи, 

выражать личное отношение к увиденному на картине 

Индивидуальный 

контроль 

Предложения с обособленными членами предложения(18 час., из них    1  Р/Р,  1  К/Р) 
82 Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов предложения. 

Выделительные знаки 

препинания. 

   Усвоение новых 

знаний 

Иметь   представление   об   обособлении     

Уметь   характеризовать   разные признаки 

обособления оборотов: смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные; уметь опознавать 

обособленные члены,  выраженные причастными и 

деепричастными оборотами 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

83 Обособление определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

   Усвоение новых 

знаний 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

84 Обособление 

согласованных 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

   Усвоение новых 

знаний 

Знать условия обособления  согласованных. 

Уметь опознавать условия обособления  определений,  

интонационно   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 

  

85 Обособление 

согласованных 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

   Закрепление 

изученного 

Знать условия обособления и функции согласованных 

определений. 

Уметь опознавать условия обособления  определений,  

интонационно   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 

Выборочный 

контроль 

  



  

86 Обособление определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

   Закрепление 

изученного 

Знать условия обособления   несогласованных 

определений. 

Уметь опознавать условия обособления  определений,  

интонационно   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 

  

87 Обособление определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

   Закрепление 

изученного 

Знать условия обособления   несогласованных 

определений. 

Уметь опознавать условия обособления  определений,  

интонационно   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 

  

88 Обособление 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

   Усвоение новых 

знаний 

Знать основные условия обособления приложений, 

интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными приложениями,   правильно   ставить 

знаки препинания при выделении обособленных 

приложений. 

Выборочная 

проверка 

  

89 Обособление 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

   Закрепление 

изученного 

Знать основные условия обособления приложений, 

интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными приложениями,   правильно   ставить 

знаки препинания при выделении обособленных 

приложений. 

Выборочная 

проверка 

  

90 Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом 

КАК. 

   Изучение нового 

материала. 

Работа с дополнительным материалом, тренировочные 

упражнения. 

Выборочная 

проверка 

  



  

91 Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом 

КАК. 

   Закрепление 

изученного 

Работа с дополнительным материалом, тренировочные 

упражнения 

Выборочная 

проверка 

  

92 Практическое занятие 

по теме «Обособленные 

определения и 

приложения». 

   Обобщение и 

систематизация ЗУН. 

Выполнение тестовых заданий, объяснительный 

диктант. 

Тест. 

Объяснительный 

диктант. 

  

93 Р/Р Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

   Урок развития речи Уметь         создавать         текст-рассуждение, 

сохраняя его композиционные   элементы   (тезис, 

доказательства,   вывод),   ориентируясь на 

определенного читателя   или   слушателя,   отобрать 

аргументы с целью обогащения речи, умело вплетать 

цитаты из художественного текста, обосновывать свое 

мнение 

Индивидуальны

й контроль 

  

94 Обособление обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 

   Усвоение новых знаний Знать условия обособления и функции  обстоятельств. 

Уметь определять условия обособления  

обстоятельств,   выраженных   деепричастным   оборо-

том  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, 

индивидуальный 

опрос 

  

95 Обособление 

обстоятельств 

выраженных 

деепричастным оборотом 

и одиночным 

деепричастием. 

   Закрепление изученного Знать условия обособления и функции  обстоятельств. 

Уметь определять границы деепричастного оборота, 

правильно ставить   знаки   препинания   при 

обособлении,       конструировать предложения   с   

деепричастным оборотом, исправлять ошибки в 

предложении, интонационно правильно произносить, 

опознавать обособленные      обстоятельства как 

изобразительно-выразительные средства в худо-

жественной речи 

Тестовый 

индивидуальный 

контроль 

  

96 Сравнительный 

оборот. Отсутствие 

или наличие 

запятой перед 

   Усвоение новых 

знаний 

Знать условия обособления  обстоятельств с союзом 

КАК 

Уметь правильно ставить знаки препинания в простых 

предложениях с союзом КАК 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

  



  

союзом КАК 

97 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

   Усвоение новых знаний Знать условия обособления  обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами. Уметь 

правильно ставить знаки препинания в простых 

предложениях с, выраженных существительными с 

предлогами. 

Выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

98 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

   Закрепление 

изученного 

Знать условия обособления  обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами. Уметь 

правильно ставить знаки препинания в простых 

предложениях с, выраженных существительными с 

предлогами. 

Выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

99 Контрольный диктант 

№5 с грамматическим 

заданием по теме 

«Обособление 

обстоятельств» 

   Урок контроля Уметь воспроизводить аудируемый текст на письме, 

соблюдать орфографические   и   пунктуационные 

нормы. 

Индивидуальны

й контроль 

  

Предложения с уточняющими членами предложения(  7 час.,  1  Р/Р,     1 К/Р) 
100 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них. 

   Усвоение новых 

знаний 

Знать основные признаки и функции уточняющих 

членов предложения. 

Уметь опознавать уточняющие члены предложения, 

интонационно выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки препинания. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

  

101 Обособление 

уточняющих членов 

предложения, 

присоединяемых при 

помощи союзов и других 

слов 

   Усвоение новых 

знаний 

Уметь производить смысловой анализ предложений с 

уточняющими, присоединительными, поясняющими 

членами  предложения, соблюдать интонацию 

уточнении. 

Тестовый 

контроль 
  

102 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

   Усвоение новых знаний Уметь производить смысловой анализ предложений с 

обособленными дополнениями с предлогами 

   

103 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

   Закрепление 

изученного 

Знать основные признаки ифункциипоясняющих, 

присоединительных членов предложения. 

Уметь  производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     с    

обособленными  членами. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

контроль 

  

104 Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

   Повторительно-

обобщающий 

Уметь определять и выделять на письме   

обособленные   второстепенные члены, определять 

Тестовый 

индивидуальный 

  



  

предложения» сходство и различие между обособлением 

согласованных и несогласованных определений,  

отличать  в обособлении   согласованные   определений 

и приложения, различать в обособлении определения, 

выраженные   причастным   оборотом, и обособленные 

обстоятельства,  выраженные деепричастным оборотом 

контроль 

105 Контрольная работа 

по теме 

«Обособленные 

члены предложения» 

   Урок контроля Уметь грамотно употреблять обособленные и 

уточняющие члены предложения в различных 

синтаксических конструкцияхУметьопределять и 

выделять на письме   обособленные   второстепенные 

члены 

Индивидуальны

й контроль 

  

106 Р/Р Контрольное 

изложение№2 на тему 

«Как я покупал 

собаку». Написание 

изложения 

1   Урок развития речи Уметь определять и выделять на письме   

обособленные   второстепенные члены 

Индивидуальны

й контроль 

  

Предложения с обращениями, вводными словами и вводными конструкциями (  11час.,  2 Р/Р,     1 К/Р) 
107 Обращение. 

Распространѐнные 

обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении 

   Усвоение новых 

знаний 

Иметь представление об обращении за счет осмысления 

основного назначения   обращения   в   речи 

(звательная, оценочная и изобразительная   функция   

обращения), уметь характеризовать синтаксические, 

интонационные и пунктуационные особенности  

предложений с обращениями. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

  

108 Употребление 

обращений 

   Усвоение новых 

знаний 

Знать особенности употребления обращений в речи. 

Уметь  интонационно  правильно произносить 

предложения, употреблять   формы   обращений   в 

различных   речевых   ситуациях, различать обращения  

и  подлежащие двусоставного предложения 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

109 Р/Р Эпистолярный 

жанр. Составление 

делового письма 

1   Урок развития речи Уметь   употреблять   формы   обращений   в деловой 

речи и личной переписке, составлять письма 

Индивидуальны

й контроль 

  

110 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. 

   Усвоение новых 

знаний 

Знать группы вводных конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов как средства выражения    

субъективной    оценки высказывания. 

Уметь   выражать определенные отношения к вы-

сказыванию с помощью вводных слов,   правильно  

ставить  знаки препинания при вводных словах, 

различать вводные слова и члены предложения. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 

  



  

111 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. 

   Закрепление 

изученного 

Знать группы вводных конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов как средства выражения    

субъективной    оценки высказывания. 

Уметь   выражать определенные отношения к вы-

сказыванию с помощью вводных слов,   правильно  

ставить  знаки препинания при вводных словах, 

различать вводные слова и члены предложения. 

выборочная 

проверка 

 

  

112 Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

   Усвоение новых знаний 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;  пра-

вильно   строить,    выразительно читать предложения 

с вводными конструкциями 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

113 Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

   Закрепление 

изученного 

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;  пра-

вильно   строить,    выразительно читать предложения 

с вводными конструкциями 

выборочная 

проверка 

 

  

114 Р/РКонтрольное 

сжатое изложение №1 

«Как раньше взрослели» 

1   Урок развития речи 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. 

Индивидуальны

й контроль 

  

115 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

   Усвоение новых 

знаний 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

116 Междометия в 

предложении 

   Усвоение новых 

знаний 

Иметь представление о междометиях, уметь 

опознавать междометия,  правильно читать 

предложения с ними, расставлять знаки препинания на 

письме. 

Уметь  производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     с    

выборочная 

проверка 

  



  

междометиями 

117 Контрольный 

диктант№4 по теме 

«Обращения, вводные 

слова и междометия» 

   Урок  контроля Уметь   производить  синтаксический разбор 

предложений с вводными    конструкциями,    обраще-

ниями   и   междометиями,   правильно  ставить  знаки  

препинания, производить синонимичную замену 

вводных слов, различать вводные слова и созвучные 

члены   предложения, 

Индивидуальны

й контроль 

  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь( 7 час., из них  2 Р/Р) 
118 Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь. 

   Усвоение новых 

знаний 

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 

  

119 Прямая речь. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

   Усвоение новых знаний 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 

  

120 Р/Р Диалог.    Усвоение новых 

знаний 

Знать понятие «диалог», обосновывать постановку 

знаков препинания 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 

  

121 Р/Р Рассказ.    Урок развития речи 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 

  

122 Цитата и знаки 

препинания при ней. 

   Усвоение новых знаний 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 

Выборочная 

проверка 

  



  

речи, правильно ставить знаки препинания при них. 

123 Цитата и знаки 

препинания при ней 

   Закрепление изученного 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 

  

124 Синтаксический разбор 

и пунктуационный 

разбор предложений с 

чужой речью. 

Повторение по теме 

«Чужая речь». 

   Усвоение новых знаний Знать структурные особенности и функции 

предложений с чужой речью. 

Уметь  производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     с    чужой 

речью.      

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

Повторение пройденного в 8 классе(12час., из них   2 Р/Р, 1  К/Р) 

125 Синтаксис и 

морфология 

   Повторительно-

обобщающий 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

126 Синтаксис и 

морфология 

   Повторительно-

обобщающий 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

127 Синтаксис и 

морфология 

   Повторительно-

обобщающий 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

128 Синтаксис и 

пунктуация 

   Повторительно-

обобщающий 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

129 Синтаксис и    Повторительно- Понимать смыслоразличительную роль знаков Фронтальный   



  

пунктуация обобщающий 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. 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

130 Синтаксис и культура 

речи 

   Повторительно-

обобщающий 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

131 Синтаксис и культура 

речи 

   Повторительно-

обобщающий 

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, 

индивидуальный 

опрос 

  

132

-

133 

Р/Р Контрольное 

изложение №2 с 

элементами 

сочинения(по тексту 

упр.442) 

   Урок развития речи Уметь воспроизводить аудируемый текст на письме 

Уметь грамотно оформлять письменное высказывание 

Индивидуальны

й контроль 

  

134 Синтаксис и 

орфография 

   Повторительно-

обобщающий 

Понимать  роль орфографических правил, уметь 

орфографически грамотно оформлять предложения, 

обосновывать выбор написания букв в словах. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

135 Синтаксис и 

орфография 

   Повторительно-

обобщающий 

Понимать  роль орфографических правил, уметь 

орфографически грамотно оформлять предложения, 

обосновывать выбор написания букв в словах 

выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

  

136 Итоговый 

контрольный 

диктант№6  

 

   Урок контроля Уметь   производить   синтаксический разбор 

предложений и моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью,  правильно ставить знаки 

препинания, производить   синонимическую   замену 

предложений с прямой и косвенной речью, пунк-

туационно оформлять предложения с прямой речью, с 

косвенной речью, выразительно читать предложения с 

Итоговый 

контроль 

  



  

прямой и косвенной речью 

 


