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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по русскому 
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языку и Рабочей программы по русскому языку для 8 класса авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского и др. М.: Просвещение, 2016. 

Общая характеристика предмета 

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 ребёнка, 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 перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Основные цели и задачи изучения русского языка 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

 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 совершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие 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. 

Приоритетной задачей   обучения в основной школе  является  развитие речевой и мыслительной 

деятельности учащихся; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

Именно поэтому  содержание обучения  на этом этапе составляет  освоение знаний о родном языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о  стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета. Именно на этом этапе происходит 

интенсивное обогащение словарного  запаса  школьников  и   расширение круга используемых ими 

грамматических средств. 

     Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи. 

     Языковая и лингвистическая  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. 
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     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. 

Специфика предмета. 

      Изучение русского языка в основной школе 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. 

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение 

в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 

заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Рабочая  программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе.  

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

102 часов(3 часов в неделю) для обязательного изучения учебного предмета  «Русский язык» на этапе 

среднего (полного) общего образования. 

           Планируемые результаты освоения учащимися программы по русскому языку 

Личностные: 

1) понимание 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) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

  3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств  для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

      Метапредметные: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

 способность 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; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

                    Предметные: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

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

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

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

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно- эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Учащийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

                                                    Содержание дисциплины  

Функции русского языка в современном мире  
Русский язык в современном мире. 

Основные термины по разделу: основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  
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. 

Основные термины по разделу: синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

 

Словосочетание 
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. 

Основные термины по разделу: словосочетание, типы словосочетаний, 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. 

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  
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. 

Основные термины по разделу: двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные 

предложения. 

Контрольная работа по разделу «Главные члены предложения» (тест) 

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 
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использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. Характеристика 

человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: второстепенные члены предложения: определения, приложения, 

дополнения, обстоятельства. 

Простые односоставные предложения 
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. 

Основные термины по разделу: предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Контрольный диктант по теме «Простое предложение» 

Неполное предложение 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Основные термины по разделу: предложение, простое предложение, структурная неполнота 

предложения. 

Простое осложненное предложение  
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Основные термины по разделу: предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения  
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). 

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. 

Изложение. Текст - сравнительная характеристика. 

Обособленные члены предложения  
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. 

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 
Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания 

при обращениях. Текстообразующая роль обращений. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

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. 
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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. 

Сжатое изложение «Как раньше взрослели». 

Чужая речь 
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. 

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  
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

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. 

                                     Формы и виды контроля:   

 диктант (с грамматическим заданием, словарный, объяснительный, предупредительный, творческий, 

свободный, терминологический); 

 комплексный анализ текста; 

 осложнённое списывание; 

 тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление диалога на заданную тему; 

 составление текста  определённого стиля и типа речи; 

 сочинение (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта); 

 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых 

ошибок). 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение,2012. 

2. Асмолов А.Г. Системно – деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: 

Педагогика, 2009. 

3. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования/ Под ред. 

А.М.Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования М.: Просвещение, 

2010. 

6. Федеральный закон от 29.12ю2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. 

Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

 

                           Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Дата 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

1 Русский язык в 

современном мире 

Изучение содержания параграфа 

учебника, запись текста под 

диктовку, подбор аргументов из 

художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждения, 

самостоятельно выделять и 
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тему, работа с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию, 

объяснять языковые явления, 

процессы 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (7 ч) 

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания. Знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей: 

объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, 

работа в парах, самостоятельное 

составление текста о знаках 

препинания с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться определять функции 

знаков препинания, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, объяснять 

языковые явления, процессы 

 

3 Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей: 

наблюдение (языковой материал), 

беседа по вопросам, 

самостоятельная работа по 

учебнику, групповая работа – 

составление сложных предложений 

по схемам, пунктуационный разбор 

Научиться применять алгоритм 

проведения пунктуационного 

разбора, конструирования 

сложных предложений, 

использовать языковые средства 

для выражения своих чувств, 

мыслей, объяснять языковые 

явления, процессы 

 

4 Буквы Н – НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

художественного текста, работа в 

парах, составление рассуждения на 

лингвистическую тему 

Научиться применять правила 

написания Н – НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

 

5 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

художественного текста 

Научиться применять алгоритм 

написания НЕ с различными 

частями речи, устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать друг с другом 

 

6 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи 

Формирование у учащихся 

способностей к фиксированию 

собственных затруднений в 

деятельности: работа с 

лингвистическим портфолио, 

конструирование текста – 

рассуждения на лингвистическую 

тему по образцу 

Научиться применять алгоритм 

написания НЕ с различными 

частями речи, устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать друг с другом, 

формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности 

 

7 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием на тему: 

«Повторение 

изученного в 5 – 7 

классе» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки работы 

Научиться самостоятельно 

составлять и использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

8 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: работа в 

парах по алгоритму выполнения 

работы над ошибками, 

самостоятельное выполнение 

творческого задания 

(редактирование текста) 

Научиться корректировать 

проблемные зоны в изученных 

темах 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (8 ч) 

9 Основные единицы 

синтаксиса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

текста по образцу выполнения 

задания, групповая работа по 

Научиться определять основные 

единицы синтаксиса, 

формировать навыки речевых 

действий, формирование 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и 
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вариантам творческой деятельности 

10 Р/р Текст как единица 

синтаксиса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

текста, его языковых особенностей, 

конструирование текста на 

лингвистическую тему 

Научиться находить признаки 

текста, формировать навыки 

работы в группе, объяснять  

языковые явления, выявляемые в 

ходе анализа текста 

 

11Р/р Предложение как 

единица синтаксиса 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

коллективное конструирование 

текста, написание сжатого 

изложения от 3-го лица с 

последующей взаимопроверкой 

Научиться характеризовать 

предложение как единицу 

синтаксиса, формировать навыки 

речевых действий, формирование 

мотивации к самостоятельной  

аналитической и творческой 

деятельности 

 

12 Р/р Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексный анализ текста, 

составление словосочетаний 

«Осенью» 

Научиться характеризовать 

словосочетание как единицу 

синтаксиса, объяснять языковые 

явления, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания 

 

13 Виды 

словосочетаний. 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, построение таблицы «Типы 

связи словосочетаний: способы 

определения», конструирование 

словосочетаний с подчинительным 

видом связи. 

Научиться определять вид связи 

слов в словосочетании, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, объяснять 

языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

 

14 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

синтаксический разбор 

словосочетаний, составление 

памятки о синтаксическом разборе 

словосочетания 

Научиться производить 

синтаксический разбор 

словосочетания, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

15 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием на тему: 

«Словосочетание» 

Самоконтроль изученных понятий, 

написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматического 

задания с последующей проверкой 

Научиться проводить 

самодиагностику результатов 

изучения темы, формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

 

16 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: работа в 

парах по алгоритму выполнения 

работы над ошибками, 

объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой 

Научиться корректировать 

проблемные зоны в изученных 

темах 

 

Простое предложение (3 ч) 

17 Грамматическая 

основа 

предложения. 

Порядок слов в 

предложении 

Лабораторная работа по 

определению главных членов 

предложения, фронтальная беседа 

по результатам работы, 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой 

Научиться определять главные 

члены предложения по их 

грамматическим признакам, 

применять методы 

информационного поиска, 

объяснять языковые  явления, 

процессы 

 

18 Интонация  Построение схем для определения 

интонации предложения , 

интонационный диктант с 

последующей самопроверкой 

Научиться использовать схемы 

как способы для наблюдения за 

языковым явлением, 

проектировать маршрут для 

преодоления затруднений в 

обучении 

 

19 Р/р Описание памятника 

культуры 

Составление алгоритма описания 

памятника культуры, объяснение 

Научиться составлять текст – 

описание памятника культуры 
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орфограмм в словах сочинения – 

описания памятника культуры 

публицистического стиля, 

формирование познавательного 

интереса к исследовательской 

деятельности 

Двусоставные предложения (16 ч)      Главные члены предложения (8 ч) 

20 Подлежащее Формирование у учащихся 

способностей к фиксированию 

собственных затруднений, 

объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, 

сочинение по картине 

Научиться определять 

подлежащее по грамматическим 

признакам, уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме, объяснять 

языковые  явления, процессы 

 

21 Сказуемое Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: определение разных видов 

сказуемого в предложении, 

конструирование текста на 

лингвистическую тему 

Научиться определять сказуемое 

по грамматическим признакам, 

уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме, 

объяснять языковые  явления, 

процессы 

 

22 Простое глагольное 

сказуемое 

Комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала, составление алгоритма 

определения простого глагольного 

сказуемого 

Научиться применять алгоритм 

определения простого 

глагольного сказуемого, 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

исследовательской деятельности  

 

23 Составное 

глагольное 

сказуемое 

Составление алгоритма определения 

составного глагольного сказуемого, 

изучение содержания параграфа 

учебника, проектирование 

выполнения домашнего задания 

Научиться применять алгоритм 

определения составного 

глагольного сказуемого, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка  

 

24 Составное именное 

сказуемое 

Определение составного именного 

сказуемого по схемам, 

объяснительный диктант, 

закрепление изученного материала 

Научиться применять алгоритм 

определения составного 

именного сказуемого, 

проектировать восполнение 

проблемных зон  в знаниях 

 

25 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа с 

печатными тетрадями, составление 

памятки постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

Научиться применять алгоритм 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

26 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием на тему: 

«Главные члены 

предложения» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта с 

грамматическим заданием 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

27 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

выполнение работы над ошибками 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

Второстепенные члены предложения (7 ч) 

28 Роль 

второстепенных 

членов предложения 

Объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой, 

самостоятельное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться определять 

второстепенные члены 

предложения по их 

грамматическим признакам, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 
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29 Дополнение Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

исследование предложений с 

последующей самопроверкой 

Научиться определять 

дополнение, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, формировать 

навыки речевых действий 

 

30 Определение Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

отработка навыков различения 

второстепенных членов, 

фиксирование затруднений в 

деятельности, анализ ошибок, 

допущенных в домашнем задании 

Научится находить определения 

в предложении, использовать 

языковые средства для 

отображения  в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 

31 Приложение. Знаки 

препинания при нем 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа с 

учебником, презентацией 

Научиться находить приложения 

по грамматическим признакам, 

выделять приложения на письме, 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений через 

включение в новые виды 

деятельности 

 

32 Обстоятельство Составление текста 

лингвистического описания по теме 

«Обстоятельство», самостоятельная 

работа с дидактическим материалом 

Научится определять 

обстоятельства по их 

грамматическим признакам, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

 

33 Р/р Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Работа в группах: синтаксический  

анализ предложения, объяснение 

орфограмм, составление текста, 

характеризующего трудовую 

деятельность 

Научится производить 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения, 

научиться составлять текст, 

характеризующий трудовую 

деятельность 

 

34 Р/р Характеристика 

человека 

Составление текста характеристики 

человека, объяснение орфограмм, 

сочинение по групповому портрету 

при консультативной помощи 

учителя 

Научится составлять текст 

характеристики человека по 

алгоритму выполнения задания 

 

Односоставные предложения (11 ч) 

35 Главный член 

односоставного 

предложения 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником, составление текста с 

односоставными предложениями, 

составление лингвистического 

описания 

Научиться  применять алгоритм 

определения односоставных 

предложений, объяснять 

языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования состава 

предложения 

 

36 Назывные 

предложения 

Анализ художественного текста, 

конструирование текста с 

назывными предложениями 

Научиться определять назывные 

предложения, формировать 

навыки работы в группе, 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

 

37 Определенно – 

личные 

предложения 

Работа  с теоретическим материалом 

учебника, составление  устного 

ответа на лингвистическую тему 

Научиться определять 

определенно – личные 

предложения, устанавливать 

рабочие отношения, объяснять 

языковые явления 

 

38 Неопределенно – 

личные 

предложения 

Написание объяснительного 

диктанта с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться определять 

неопределенно- личные 

предложения, отличать их от 

двусоставных неполных, 

объяснять языковые явления 

 

39 Р/р Инструкция Выполнение тестовых заданий  с 

использованием памяток, анализ 

односоставных предложений в 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 
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тексте инструкции, редактирование 

текста  инструкции 

изученной теме при помощи 

самодиагностики результатов 

40 Безличные 

предложения 

Объяснительный диктант с 

материалами – опорами, 

самостоятельная работа – 

составление лингвистического 

описания, работа с теоретическим и 

практическим материалом учебника 

Научиться определять безличные 

предложения, формирование 

навыков организации и анализа 

своей деятельности  в составе 

группы 

 

41 Р/р Рассуждение Составление текста -  рассуждения с 

последующим редактированием, 

индивидуальная творческая работа 

по дидактическому материалу 

Научиться составлять текст – 

рассуждение, осознавать свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

 

42 Неполные 

предложения 

Написание текста с неполными 

предложениями, с последующей 

проверкой и коррекцией, написание 

сжатого изложения 

Научиться определять неполные 

предложения, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

43 Синтаксический 

разбор предложения 

Синтаксический разбор 

предложения с использованием 

памяток выполнения, написание 

сочинения – рассуждения при 

консультативной помощи учителя 

Научиться производить 

синтаксический разбор 

предложения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

44 Контрольное 

тестирование по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: составление 

конспекта статьи учебника, 

составление лингвистического 

рассуждения 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

45 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Составление и выполнение типовых 

тестовых заданий, выполнение 

грамматического задания,  работа 

над ошибками 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

Простое осложненное предложение (33 ч) 

46 Понятие об 

осложненном 

предложении 

Составление сводной таблицы 

«Осложнение простого 

предложения», анализ текстов 

различных стилей речи 

Научиться определять 

осложненное предложение и 

формы его осложнения, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

Однородные члены предложения (14 ч) 

47 Понятие об 

однородных членах 

Групповая работа(сравнение 

черновой и окончательной редакции 

одного из предложений поэмы 

А.С.Пушкина «Цыганы» по 

алгоритму выполнения задачи), 

фронтальная беседа по содержанию 

учебника, индивидуальные задания 

(составление плана 

лингвистического описания с 

однородными членами) 

Научиться устанавливать 

однородность членов 

предложения, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

48 Однородные члены 

предложения, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

Составление конспекта статьи 

учебника, работа в парах по 

составлению лингвистического 

рассуждения с последующей 

взаимопроверкой, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами, 

коллективное проектирование 

домашнего задания 

Научиться определять условия 

однородности членов 

предложения, эффективно 

сотрудничать в группе, 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

49 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Комплексное повторение, работа над 

ошибками в домашнем задании, 

составление предложений с 

однородными членами, анализ 

текста с однородными членами 

Научиться определять условия 

однородности – неоднородности 

определений, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

50 Р/р Изложение с 

грамматическим 

Написание сжатого изложения с 

последующей самопроверкой, 

Научиться применять способы 

сжатия текста, с достаточной 
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заданием самостоятельное проектирование 

домашнего задания 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

51 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Работа над ошибками, 

объяснительный диктант, 

конструирование текста на 

лингвистическую тему с 

последующей самопроверкой 

Научиться производить работу 

над  ошибками в соответствии с 

содержанием диагностической 

карты типичных ошибок 

 

52 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Лабораторная работа по 

диагностической карте типичных 

ошибок в изложении с последующей 

взаимопроверкой, составление 

текста и расстановка знаков 

препинания, составление  схем 

предложений с однородными 

членами 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

53 Р/р Сочинение по 

картине 

Составление словарика определений 

для описания картины, составление 

текста – описания и редактирование 

текста  

Научиться составлять текст – 

описание, самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

 

54 Р/р Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

редактирование текста сочинения по 

диагностической карте типичных 

речевых и грамматических ошибок 

Научится производить работу 

над ошибками в сочинении, 

формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

 

55 Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Лабораторная  работа по тексту 

художественной литературы с 

однородными членами, написание 

лингвистического рассуждения, 

объяснительный диктант 

Научиться определять условия 

однородности членов 

предложения и применять 

правила постановки знаков 

препинания при них, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

56 Синтаксический 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

Фиксирование собственных 

затруднений: написание 

выборочного диктанта, выполнение 

грамматических заданий, 

синтаксический разбор предложений 

с однородными членами 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

57 Пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

Выполнение работы над ошибками в 

домашнем задании, составление 

текста лингвистического 

рассуждения 

Научиться применять алгоритм 

проведения пунктуационного 

разбора предложения 

 

58 Повторение 

изученного по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

Индивидуальная работа с тестами, 

объяснение орфограмм и 

пунктограмм, редактирование текста 

с последующей взаимопроверкой 

Научиться составлять и  

выполнять тестовые задания, 

использовать языковые средства  

 

59 Контрольный 

диктант по теме: 

«Однородные члены 

предложения» с 

грамматическим 

заданием 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 

грамматического задания 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

60 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Работа над ошибками по 

упражнениям учебника, 

индивидуальная работа по учебнику 

и дидактическому материалу, 

объяснительный диктант 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 
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Обособленные члены предложения (18 ч) 

61 Понятие об 

обособленности 

Анализ предложений с 

обособленными членами, написание 

лингвистического рассуждения 

Научиться определять 

обособленные члены по их 

грамматическим признакам, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

62 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Работа над ошибками в домашней 

работе, анализ текста: определение 

обособленных определений, 

самостоятельная работа по 

материалам учебника 

Обособленные определять 

обособленные определения, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

63 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Групповая работа по 

дидактическому материалу , анализ 

текста с обособленными 

определениями, конструирование 

предложений с обособленными 

определениями 

Научиться применять правила 

обособления определений, 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

 

64 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Самостоятельная работа по 

материалу учебника, составление 

текста лингвистического 

рассуждения, конструирование 

диалога с предложениями, 

осложненными обособленными 

определениями по рисункам 

Научиться применять правила 

обособления определений, 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

 

65 Р/р Рассуждение на 

*дискуссионную 

тему 

Написание объяснительного 

диктанта с использованием 

аудиозаписи, составление текста – 

рассуждения на дискуссионную 

тему 

Научиться составлять текст – 

рассуждение на дискуссионную 

тему, организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

66 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Анализ предложений с 

обособленными приложениями, 

групповое составление памятки об 

условиях обособления приложений 

Научиться применять правило 

обособления приложений, 

формирование устойчивого 

интереса к творческой  

деятельности 

 

67 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Выполнение тестовых заданий, 

анализ предложений с 

обособленными приложениями, 

составление лингвистического 

описания 

Научиться применять правила 

обособления приложений, 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

 

68 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Самостоятельная работа по 

дидактическому материалу, 

групповой анализ текста с 

обособленными приложениями, 

составление рассказа – 

повествования по рисункам с 

использованием предложений с 

обособленными приложениями 

Научиться применять правила 

обособления приложений, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

69 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Групповая лабораторная работа по 

художественному тексту с 

обособленными обстоятельствами, 

самостоятельное конструирование 

текста с обособленными 

обстоятельствами 

Научиться применять правила 

обособления обстоятельств, 

формирование устойчивой 

мотивации к творческой  

деятельности 

 

70 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Групповое конструирование 

предложений с обособленными 

обстоятельствами, составление 

лингвистического описания 

Научиться применять правила 

обособления обстоятельств, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка 

 

71 Обособленные 

обстоятельства. 

Лабораторная работа по материалам 

учебника, анализ художественного, 

Научиться применять алгоритм 

обособления обстоятельств,  
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Выделительные 

знаки препинания 

при них 

публицистического текста с 

обособленными обстоятельствами 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка 

72 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Коллективная лабораторная работа 

по тексту с последующей 

взаимопроверкой, конструирование 

предложений с обособленными 

уточняющими членами, 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами 

Научиться применять алгоритм 

обособления уточняющих 

членов, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

 

73 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Конспектирование материалов 

учебника, проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться применять алгоритм 

обособления уточняющих 

членов, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

 

74 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Самостоятельная работа по тексту 

публицистического стиля, 

конструирование предложений с 

обособленными уточняющими 

членами, объяснительный диктант, 

работа с орфограммами 

Научиться применять алгоритм 

обособления уточняющих 

членов, владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка 

 

75 Синтаксический 

разбор предложения 

с обособленными 

членами 

предложения 

Фиксирование собственных 

затруднений в деятельности: 

выполнение грамматического 

задания, самодиагностика  

Научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

76 Пунктуационный 

разбор предложения 

с обособленными 

членами. 

Пунктуационный разбор 

предложения, составление словарика 

для проведения пунктуационного 

разбора предложения с 

обособленными членами 

Научиться применять алгоритм 

проведения пунктуационного 

разбора предложения с 

обособленными членами 

 

77 Контрольный 

диктант на тему: 

«Обособленные 

члены 

предложения» с 

грамматическим 

заданием 

Написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматических 

заданий по алгоритму 

Научиться составлять и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

78 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Работа в группах по 

диагностической карте типичных 

ошибок в диктанте и 

грамматическом задании 

Научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (18 ч.) 

Обращение (4 ч.) 

79 Назначение 

обращения. 

Распространенные 

обращения 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний: работа  с учебником, 

объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой 

Научиться определять 

обращения, в том числе 

распространённые, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

80 Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

Самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника, 

коллективное проектирование 

домашнего задания 

Научиться применять правило 

выделения обращений на письме, 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

81 Контрольное 

тестирование по 

теме «Обращение» 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий по памятке 

Научиться производить 

самодиагностику результатов 

изучения темы, формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 
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82 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Работа в группах по 

диагностической карте типичных 

ошибок, конструирование 

предложений с обращениями 

Научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

Вводные и вставные конструкции (7 ч.) 

83 Вводные 

конструкции 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний: работа  с учебником, 

конструирование лингвистического 

рассуждения 

Научиться применять правило 

выделения вводных конструкций, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

 

84 Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний: составление словарика 

вводных слов и сочетаний в 

соответствии с их значением, работа 

с текстом 

Научится различать вводные 

слова, сочетания по их значению, 

формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

 

85 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов, вводных 

предложениях 

Самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании, 

конструирование публичного 

выступления с вводными словами 

Научиться применять правила 

выделения вводных слов и 

сочетаний слов на письме 

 

86 Вставные слова, 

словосочетания, 

предложения 

Написание объяснительного 

диктанта, выполнение 

грамматического задания, 

конструирование предложений с 

вводными словами, предложениями 

Научиться применять правила 

выделения вводных слов и 

сочетаний слов на письме, 

вставных слов 

 

87 Междометия в 

предложении 

конструирование предложений с 

междометиями, объяснение 

орфограмм с последующей 

самопроверкой 

Научиться применять правила 

выделения на письме 

междометий, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

88 Контрольное 

тестирование по 

теме: «Вводные и 

вставные 

конструкции» 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий с последующей 

самопроверкой 

Научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

89 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Анализ текста – образца по памятке 

выполнения работы над ошибками 

Научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

Чужая речь (7 ч) 

90 Понятие о чужой 

речи 

Индивидуальная и коллективная 

работа с тестами, наблюдения на 

основе языкового материала 

Научиться определять чужую 

речь в предложениях с прямой 

речью, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

 

91 Прямая и косвенная 

речь 

Составление словарика слов 

говорения для конструирования 

предложений с прямой речью, 

работа с художественным текстом 

по алгоритму 

Научиться определять чужую 

речь в предложениях с прямой 

речью, формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

 

92 Прямая и косвенная 

речь 

Групповая работа по материалам 

учебника, составление текста с 

прямой речью, объяснительный 

диктант 

Научиться определять чужую 

речь в предложениях с прямой 

речью,, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, объяснять языковые 

явления 

 

93 Диалог Групповая работа по материалам 

учебника, выполнение тестовых 

заданий по алгоритму, 

проектирование домашнего задания 

Научиться составлять диалог, 

формировать навыки работы в 

группе, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
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отношения 

94 Р/р Рассказ. Цитата Написание рассказа, редактирование 

текста по памятке, групповое 

проектирование домашнего задания 

Научиться составлять рассказ с 

применением цитирования, 

проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

95 Контрольное 

тестирование по 

теме; «Чужая речь» 

Выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой 

Научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

96 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

групповая работа по материалам 

учебника, работа над ошибками 

Научиться составлять и 

корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч) 

97 Р/р Синтаксис и 

морфология 

Групповая работа над ошибками, 

допущенными в домашнем задании, 

комплексный анализ текста, 

сочинение – описание (миниатюра) 

Научиться применять 

полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности 

 

98 Синтаксис и 

пунктуация 

Редактирование текста, 

комплексный анализ текста 

Научиться использовать 

полученные знания о синтаксисе 

и пунктуации в практической 

деятельности 

 

99 Р/р Синтаксис и 

культура речи 

Работа в парах по практическим 

материалам учебника (путевой 

очерк), комплексный анализ текстов 

художественного, 

публицистического, научного, 

официально – делового стилей 

Научиться использовать 

полученные знания о синтаксисе 

и культуре речи в практической 

деятельности 

 

100 Синтаксис и 

орфография 

Работа с учебником 

(конспектирование статьи), 

комплексный анализ текста, 

самостоятельная работа по учебнику 

Научиться применять 

полученные знания по 

синтаксису и орфографии в 

практической деятельности 

 

101 Итоговое 

тестирование 

Выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой 

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

102 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок – презентация, работа с 

орфограммами, объяснительный 

диктант, анализ поэтического текста 

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

 

                       Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Дата 

1 Русский язык в современном мире  

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания. Знаки завершения, разделения, выделения.  

3 Знаки препинания в сложном предложении  

4 Буквы Н – НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий  

5 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи  

6 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи  

7 Контрольный диктант с грамматическим заданием на тему: «Повторение изученного в 5 – 7 

классе» 

 

8 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте  

9 Основные единицы синтаксиса  

10 Р/р Текст как единица синтаксиса  

11Р/р Предложение как единица синтаксиса  

12 Р/р Словосочетание как единица синтаксиса  

13 Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях  

14 Синтаксический разбор словосочетаний  

15 Контрольный диктант с грамматическим заданием на тему: «Словосочетание»  
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16 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте  

17 Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении  

18 Интонация  

19 Р/р Описание памятника культуры  

20 Подлежащее  

21 Сказуемое  

22 Простое глагольное сказуемое  

23 Составное глагольное сказуемое  

24 Составное именное сказуемое  

25 Тире между подлежащим и сказуемым  

26 Контрольный диктант с грамматическим заданием на тему: «Главные члены предложения»  

27 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте  

28 Роль второстепенных членов предложения  

29 Дополнение  

30 Определение  

31 Приложение. Знаки препинания при нем  

32 Обстоятельство  

33 Р/р Синтаксический разбор двусоставного предложения  

34 Р/р Характеристика человека  

35 Главный член односоставного предложения  

36 Назывные предложения  

37 Определенно – личные предложения  

38 Неопределенно – личные предложения  

39 Р/р Инструкция  

40 Безличные предложения  

41 Р/р Рассуждение  

42 Неполные предложения  

43 Синтаксический разбор предложения  

44 Контрольное тестирование по теме «Односоставные предложения»  

45 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании  

46 Понятие об осложненном предложении  

47 Понятие об однородных членах  

48 Однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

 

49 Однородные и неоднородные определения  

50 Р/р Изложение с грамматическим заданием  

51 Анализ ошибок, допущенных в изложении  

52 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них  

53 Р/р Сочинение по картине  

54 Р/р Анализ ошибок, допущенных в сочинении  

55 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них  

56 Синтаксический разбор предложения с однородными членами  

57 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами  

58 Повторение изученного по теме: «Однородные члены предложения»  

59 Контрольный диктант по теме: «Однородные члены предложения» с грамматическим заданием  

60 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте  

61 Понятие об обособленности  

62 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них  

63 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них  

64 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них  

65 Р/р Рассуждение на дискуссионную тему  

66 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

67 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

68 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

69 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  

70 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  

71 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  

72 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них  

73 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них  

74 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них  

75 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения  
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76 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.  

77 Контрольный диктант на тему: «Обособленные члены предложения» с грамматическим 

заданием 

 

78 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте  

79 Назначение обращения. Распространенные обращения  

80 Выделительные знаки препинания при обращении  

81 Контрольное тестирование по теме «Обращение»  

82 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании  

83 Вводные конструкции  

84 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению  

85 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов, вводных 

предложениях 

 

86 Вставные слова, словосочетания, предложения  

87 Междометия в предложении  

88 Контрольное тестирование по теме: «Вводные и вставные конструкции»  

89 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании  

90 Понятие о чужой речи  

91 Прямая и косвенная речь  

92 Прямая и косвенная речь  

93 Диалог  

94 Р/р Рассказ. Цитата  

95 Контрольное тестирование по теме; «Чужая речь»  

96 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании  

97 Р/р Синтаксис и морфология  

98 Синтаксис и пунктуация  

99 Р/р Синтаксис и культура речи  

100 Синтаксис и орфография  

101 Итоговое тестирование  

102 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании  

 

 

 


