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Пояснительная записка  
 

 Рабочая программа  по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273  "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

4. Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образо вательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

5. Приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253».  

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Инструктивно-методическим письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.04.2011 № 03296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» ; 

 8. Инструктивно-методическим письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»; 

         9. Программы по русскому языку . 5-9 классы. Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г. А. Богданова, В.В. Львов. – 

Москва: Дрофа, 2010. 

Учебного плана МАОУ «СОШ № 96» г. Перми на 2015-2016 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во мно-

гом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям совре-

менного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обу-

чения. 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 
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личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на каче-

ство усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 8 классе учебным планом МАОУ «СОШ № 96» на 2015-2016 учебный год предусматривается 102 учебных часа – из рас-

чета 3 часа в неделю.  

Рабочая программа содержит 3 раздела, включая тему «Язык. Правописание. Культура речи» (93 я), Введение (1 ч.), оставшиеся 8 учебных часов отво-

дятся на повторение пройденного и контроль знаний учащихся. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  

 

Цели курса: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу-

чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским ли-

тературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам «Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», 

«Слово и его значение. Лексика», «Слово и его строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное овладение учебным материалом 

по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Словообразование. Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», 

«Строение текста», приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки). 

 

Задачи курса: 

1. Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного материала. 

2. Всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-понимания, говорения, письма. 

3. Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями. 

4. Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка. 

5. Формирование языковой и коммуникативной компетенции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

русского языка. 

 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в разви-

тии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 2) осо-
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знание 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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого обще-

ния; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и до-

полнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- 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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- 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 достиг-

нутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последова-

тельность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан- 

ному, 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 ли-

тературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого обще-

ния;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с ис-

пользованием различных средств аргументации;  
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2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уро-

ках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо зада-

чи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, офици-

ально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функ-

ционально- 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 (ор-

фоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации рече-

вого общения;  

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

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-

лённым 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 прак-

тике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе-

ственной литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения.  

 

Обоснование выбора УМК  
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по русскому языку издательства «Дрофа» 

(М.М.Разумовская), который широко используется в общеобразовательных учреждениях и включает в себя:  

Программа:  

Программа курса для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы М.М. Разумовской. Авторы: М.М. Разумовская, В.И. Ка-

пинос, С.И. Львова» – Москва: Дрофа, 2010. 
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Учебник:  

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений» под ред. д.п.н., профессора М.М.Разумовской, д.ф.н., профессора П.А.Леканта «Рус-

ский язык:  (16-е изд., стереотипное - М.: Дрофа, 2013) 

Материал учебника соответствует государственному минимуму содержание образования по русскому языку. Учебник входит в перечень учеб-

ных изданий, рекомендованных Министерством образования РФ для преподавания в школе. 

 

Пособия:  

1. Русский язык. 5–9 классы. Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК М. М. Разумовской, С. И. Львовой – М: Дрофа, 

2011.  

2. 1.Обучение русскому языку в 8 классе: методические рекомендации к учебнику 8 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2012. .  

3. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 8 класс: поурочные планы (по программе Разумовской М.М.). – Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку.  М. «Экзамен». 2012 г. 

5. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2013 г. 

6. Н.А. Репина. Поурочные разработки к учебнику под редакцией М.М.Разумовской «Русский язык. 8 класс», М. Дрофа, 2011 г. 

7. Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 8 класс», Экзамен. 2013 г. 

8. И.В. Миловидова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 8 класс» М. Экзамен, 2013 г. 

9. А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М. Творческий центр «Сфера» 20011г. 

10. А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. М. Творческий центр «Сфера» 2010 г. 

 

Электронные учебные издания. 

CD-диск Репетитор. «Русский язык. Весь школьный  курс. Для абитуриентов, старшеклассников и учителей» 

CD-диск "Русский язык.5,6,7,8,9 кл" Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской. М.:"Дрофа" 

ЦОР «Орфографический тренажёр» 

ЦОР «Пунктуационный тренажёр» 

Дополнительная 

Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

Адреса в Интернете. 

http://lit.uroki.org.ua/course3.html 

http://ruslit.ioso.ru/ 

http://www.teacherbox.ru/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=1 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

http://slovari.yandex.ru/dict/dal 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com 

http://rus.1september.ru/ 

http://window.edu.ru/windowе знаний по другим учебным предметам 
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Содержание учебного материала 

 

1. Введение. Русский язык в семье славянских языков (1 час) 

2. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 93 ч) 

 
Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах (10ч) 

Синтаксис и пунктуация  (83 ч.) Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

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

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-

падежной формы управляемого существительного.  

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие словосочетания от слова и предложения, виды словосочетаний, уметь 

выделять словосочетание из предложения и выполнять разбор словосочетания 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения 

и его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений 

по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие предложения от слова и словосочетания, уметь выполнять 

синтаксический разбор простого предложения 

Простое предложение (1 ч.) Синтаксическая структура простого предложения.  

Двусоставные предложения ( 14ч.) 

Главные члены двусоставного предложения (6 ч.). Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
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Второстепенные члены предложения (8 ч.): определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения(16 ч.). Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений.(15 ч.) 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Простые осложнённые предложения (41ч.) 

Предложения с однородными членами.(12 ч.) Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами (14 ч.). Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное 

построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями. (14 ч.) 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные определения изученных понятий, уметь выделять грамматическую 

основу предложения, определять вид сказуемого, разбирать предложения по членам, находить однородные члены предложения, определять вид 

односоставных предложений, находить внеструктурные элементы предложения 

Предложения с прямой речью.(6 ч.) 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 
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Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные правила пунктуации, уметь правильно ставить знаки препинания в 

простом осложнённом предложении 

3. Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах (8 ч.) 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Кол-во часов Развитие речи 

1. ВВЕДЕНИЕ  1 час    

 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 93 ч)  

2. Орфография и мор-

фология (на основе 

изученного в 5-7 

классах 

 

10 ч 

 

1.Р.Р.Изложение 

2.Контрольная работа  (диктант) по теме «Повторение изученного 

в 5-7 классах» 

3. Тематические тесты  

1 

1 

 

1 

 

4 

3. Синтаксис и 

пунктуация  

83     

3.1 Словосочетание и 

предложение как еди-

ницы синтаксиса 

  

6  1.Контрольная работа  (изложение) 

2. Тематические тесты 

1 1 
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3.2 Простое предложение 1  1.Тематические тесты   

3.3 Двусоставное пред-

ложение 

14    

 Главные члены пред-

ложения  

6 1. Контрольная работа.Сочинение 

2.Тематические тесты 

1 1 

 Второстепенные чле-

ны предложения  

8 1.Контрольная работа  (тест) 

 

1  

3.4 Односоставные пред-

ложения  

16 1.Сочинение в жанре репортажа 

2..Контрольная работа (изложение) 

3.Сочинение по картине 

4.Тематические  тесты 

5.Контрольная работа(диктант) 

 

1 

1 

2 

 

1 

4 

3.5 Простое осложнённое 

предложение 

40    

 Предложения с одно-

родными членами 

 

12 1.Контрольная работа  (сочинение) 

2. Изложение 

3. Контрольная работа (диктант) 

1 

1 

1 

3 

 Предложения с об-

ращениями, вводными 

конструкциями и 

14 1.Контрольная работа  (изложение) 

2. Тематические  тесты  

1 

 

1 
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междометиями  

 

  

 

 Предложения с 

обособленными чле-

нами  

 

 

14 1.Контрольная работа  (диктант)  

2.Контрольная работа  (изложение) 

3. Тематические  тесты 

2 

 

1 

1 

3 

3.6 Прямая и косвенная 

речь 

5 1. Тематические  тесты 1  

 ПОВТОРЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУ-

ЧЕННОГО В 5-8  

КЛАССА 

Резерв  

8 

 

 

1 

1.Итоговая контрольная работа(тест) 

2.Контрольная работа (сочинение) 

 

1 

2 

2 

  102 Ч   19 

 

  

Требования к уровню освоения содержания материала 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать 

в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воз-

действия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание проблема-

тики текста и позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа ре-

чи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности ис-

ходного текста. 
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Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии (посеще-

нии) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повы-

шать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экс-

прессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопо-

ставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

•               по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

•               по    морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного 

строения и написания слов разных частей речи; 

•                по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; 

•                по    синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; упо-

треблять односоставные предложения в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособ-

ленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно  произносить и 

выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью изу-

ченных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

Вид контроля 

          В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений школьников: текущая, промежуточная и итоговая проверки.  

Текущая проверка присутствует на каждом занятии. 

Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды пересказа, ответы на вопросы, фронтальная беседа. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу, а также предусматривается в конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль знаний учащихся по русскому языку проводится в форме контрольных тестов, контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний, зачетов.  

Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого они достигли к концу учебного года. Это могут быть диктанты, 

различного вида комплексные тесты обобщающего характера. 
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Нормы оценивания 

       «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавлива-

ются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуа-

ционной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

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

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для 8 класса он состоит из 30 – 

35 слов. 

 

      Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы  представлены 

не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 различных орфограмм и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в 

словарном диктанте. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значе-

ния для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
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 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

 в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не 

кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуацион-

ных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуацион-

ных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуаци-

онных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превы-

шение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 ор-

фографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

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

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оцен-

ки за диктант. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
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Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250-300 слов. Примерный объем сочинений в 8 классе – 2 – 2,5 страницы. 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за со-

блюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литерату-

ре. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отлича-

ется богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический 
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строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных ошибки при отсутствии 

орфографических, а также 2 грамматические ошибки. 

 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. До-

пущены отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются не более 4-х недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок), а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях ра-

боты, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе до-

пущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных оши-

бок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его  композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличен-

ных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуа-

ционных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При вы-

ставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно напи-

сано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратно-

сти записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по  количеству 

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

 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя мо-

жет не оцениваться. 

 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответ-

ствующего или близкого вида. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Вид 

кон-

троля, 

само-

стоя-

тельной 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата 

План 

№нед. 

факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)   

1 Русский язык в 

семье сла-

вянских языков 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Содержание и на-

значение УМК. 

Праславянский язык. 

Три группы славянских 

языков. Русский язык в 

семье славянских язы-

ков. Учебное исследо-

вание 

Знать: содержание и назначение УМК, 

условные обозначения, используемые 

в нем; понятие праславянский язык; 

языки, родственные русскому языку. 

Уметь: рассказывать о группе славян-

ских языков; приводить примеры, до-

казывающие родство славянских язы-

ков 

Индиви-

ду-

альные 

задания 

Упражнения 

учебника 

1 

1 чет-

верть 

1 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (93 ч)   

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) (10 ч)   

2 Р.Р. Разновид-

ности речи. 

Стили речи. 

Урок раз-

вития речи 

Речь. Разновидности 

речи (монологическая и 

диалогическая, устная и 

письменная). Стили и 

типы речи. Учебное ис-

следование 

Знать: понятие речь; разновидности 

речи. Уметь: указывать разновидности 

речи, используемые в тексте 

Анализ 

текста 

Индивиду-

альная ра-

бота по теме 

учебного ис-

следования 

1  

3 Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилага-

тельных, при-

частий и наре-

чий 

Комбини-

рованный 

урок 

Прилагательное, при-

частие и наречие. 

Условия выбора ни нн 

в словах. Состав слова. 

Морфологический раз-

бор слов. Орфо-

эпические нормы 

Знать: условия выбора н и ни в прила-

гательных, причастиях и наречиях. 

Уметь: различать прилагательные, 

причастия и наречия и определять их 

состав 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Тест1,2 

Упражнения 

учебника 

1  
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4, 

5 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание не и ни с 

разными ча-

стями речи 

Комбини-

рованные 

уроки 

Правила слитного и 

раздельного написания 

не и ни с разными ча-

стями речи. Орфоэпи-

ческие нормы. Грамма-

тические разборы 

Знать: правила слитного и раздельного 

написания ней ни с разными частями 

речи. Уметь: различать части речи и 

объяснять правописание с ними ча-

стиц не и ни 

Тест3,4 

 

Упражнения 

учебника, 

индивиду-

альные зада-

ния 

2  

6 Р.Р. Стили ре-

чи 

Урок раз-

вития речи 

Стили речи и их при-

знаки 

Знать: стили речи и их признаки. 

Уметь: правильно и доказательно 

определять стилистическую принад-

лежность текста 

Устное 

моноло-

гическое 

выска-

зывание 

науч-

ного 

стиля на 

тему 

«Стили 

речи» 

Индивиду-

альная ра-

бота по теме 

учебного ис-

следования 

2  

7 Р.Р Контрольная 

работа №1. Из-

ложение 

«Как я покупал 

собаку» по 

рассказу 

Б.Емельянова 

Урок раз-

вития речи 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и 

тип речи. Структура 

текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план; пи-

сать изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Изложе-

ние 

Индивиду-

альная ра-

бота по теме 

учебного ис-

следования 

3  

8 Анализ изло-

жения  

Употребление 

дефиса 

Комбини-

рованный 

урок 

Дефис как орфо-

графический знак. 

Условия написания де-

фиса в разных частях 

речи. Состав слов 

Знать: условия написания дефиса в 

разных частях речи. Уметь: различать 

части речи, определять их состав; пра-

вильно и доказательно употреблять де-

фис в словах 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант, 

тест 5 

Упражнения 

учебника 

3  

9 Слитное, полу-

слитное и раз-

дельное напи-

сание наречий 

Комбини-

рованный 

урок 

Условия слитного, по-

луслитного и раздель-

ного написания наре-

чий и соотносимых с 

Знать: условия слитного, полуслитного 

и раздельного написания наречий и 

соотносимых с ними словоформ дру-

гих частей речи. Уметь: отличать 

Работа с 

дидак-

тиче-

ским 

Упражнения 

учебника 

3  
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и соотносимых 

с ними слово-

форм других 

частей речи 

ними словоформ дру-

гих частей речи. Наре-

чия и омонимичные ча-

сти речи 

наречия от омонимичных частей речи 

и правильно их писать 

матери-

алом  

Тест 6,7 

10 Контрольный 

диктант № 2  

по теме «По-

вторение изу-

ченного в 5—7 

классах» 

 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к 

нему 

Диктант 

с грам-

мати-

ческим 

зада-

нием 

 4  

11 Р.Р. Типы речи Урок раз-

вития речи 

Типы речи, их при-

знаки 

Знать: типы речи, их признаки. Уметь: 

определять тип речи предложенного 

текста 

Анализ 

текста 

Индивиду-

альная ра-

бота по теме 

учебного ис-

следования 

4  

Синтаксис и пунктуация    

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (6 ч)   

12 Словосоче-

тание 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Синтаксис. Пунк-

туация. Словосоче-

тание, его строение и 

грамматическое значе-

ние. Главное и зависи-

мое слово в словосоче-

тании. Смысловая и 

грамматическая связь 

слов в словосочетании. 

Виды словосочетаний 

(именные, глагольные, 

наречные). Типы под-

чинительной связи слов 

в словосочетании (со-

гласование, управле-

Знать: понятие словосочетание; строе-

ние и грамматическое значение слово-

сочетаний; виды словосочетаний по 

способу выражения главного слова; 

типы подчинительной связи слов в 

словосочетании. Уметь: вычленять 

словосочетания из предложений; 

находить главное и зависимое слово в 

словосочетании и определять способы 

их выражения; устанавливать смысло-

вую и грамматическую связь слов в 

словосочетании; составлять схемы 

словосочетаний и подбирать словосо-

четания к готовым схемам 

 Упражнения 

учебника, 

ответить на 

вопросы 

учебника (по 

группам) 

4  

13 Словосоче-

тание 

Урок-прак-

тикум 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант, 

тест10, 

11 

Упражнения 

учебника 

5  
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ние, примыкание). 

Схемы словосочетаний. 

Учебное исследование 

14 Предложение и 

его 

типы 

Урок изу-

чения 

нового ма-

териала 

Предложение как ос-

новная единица языка, 

единица общения, 

средства выражения 

мысли, чувств, пережи-

ваний. Основные типы 

предложений. Грамма-

тическая основа пред-

ложений. Интонация 

Знать: понятие предложение; основ-

ные типы предложений. 

Уметь: распознавать и употреблять в 

речи предложения, разные по цели вы-

сказывания, интонации; находить 

грамматическую основу предложения 

 

 

Распре-

дели-

тельный 

диктант 

 

Упражнения 

учебника 

5  

15 Предложение и 

его 

типы 

Урок-

практикум 

Редак-

тирова-

ние тек-

ста 

Тест12, 

13 

Упражнения 

учебника, 

тест 

5  

16 Р.Р. Способы и 

средства связи 

предложений 

в тексте 

Урок раз-

вития 

речи 

Способы связи предло-

жений в тексте. Сред-

ства связи предложе-

ний в тексте. Учебное 

исследование 

Знать: способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Уметь: выполнять комплексный 

анализ текста 

Ком-

плекс-

ный 

анализ 

текста 

Индивиду-

альная рабо-

та по теме 

 

6  

17 Р.Р. Контроль-

ное изложение 

№ 3. 

Урок кон-

троля 

знаний 

Тема, основная мысль, 

план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план; пи-

сать изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Изложе-

ние 

 6  

Простое предложение (1 ч)   

18 Простое пред-

ложение. 

Интонация 

простого 

предложения 

Урок изу-

чения 

нового ма-

териала 

Простое предложение. 

Строение простого 

предложения. Грамма-

тическая основа. Схема 

простого предложения. 

Интонация, ее основ-

ные элементы (пауза, 

логическое ударение, 

Знать: строение простого предложе-

ния; понятие интонация; основные 

элементы и виды интонации. 

Уметь: находить грамматическую ос-

нову простых предложений и состав-

лять их схемы; с помощью интонации 

членить речевой поток на смысловые 

отрезки, выражать эмоциональность 

Объяс-

нитель-

ный 

диктант 

Упражнения 

учебника, 

составить 

схемы про-

стых пред-

ложений 

(по выбору 

учителя) 

6  
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мелодика, тон, темп, 

тембр голоса). Виды 

интонации (восходя-

щая, нисходящая). Ин-

тонация как средство 

деления речевого пото-

ка на смысловые отрез-

ки (речевые такты) 

высказываний 

Двусоставное предложение (14 ч)   

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ЧАСОВ)   

19 Подлежащее и 

способы его 

выражения 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Главные члены пред-

ложения. Подлежащее. 

Способы выражения 

подлежащего 

Знать: понятия главные члены предло-

жения, подлежащее; способы выраже-

ния подлежащего. 

Уметь: находить в предложениях под-

лежащее и определять способ его вы-

ражения; выполнять синтаксический 

разбор предложений и словосочетаний 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Упражнения 

учебника, 

индивиду-

альная рабо-

та по теме 

учебного ис-

следования 

7  

20 Сказуемое и 

способы его 

выражения 

Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Главные члены пред-

ложения. Сказуемое. 

Способы выражения 

сказуемого. Виды ска-

зуемых (простое гла-

гольное, составное гла-

гольное, составное 

именное). Учебное ис-

следование 

Знать: понятие сказуемое; способы вы-

ражения сказуемого; виды сказуемых. 

Уметь: находить в предложениях ска-

зуемое и определять его вид и способ 

выражения 

Тест 

14,15 

Упражнения 

учебника, 

составить 

таблицу  

«Виды ска-

зуемого» 

7  

21 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Способы выражения 

подлежащего и сказуе-

мого. Условия поста-

новки тире между 

главными членами 

предложения 

Знать: условия постановки тире между 

главными членами предложения. 

Уметь: определять способы выражения 

подлежащего и сказуемого и объяснять 

наличие или отсутствие тире между 

ними 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Тест16,

17 

Упражнения 

учебника, 

индивиду-

альная ра-

бота по теме 

учебного ис-

следования 

7  
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22 Р.Р. 

.Сочинение №4 

 Типы речи. 

Рассуждение 

на тему «Легко 

ли быть моло-

дым?» 

Урок раз-

вития речи 

Типы речи, их призна-

ки. Рассуждение. Язы-

ковой материал для со-

чинения 

Знать: типы речи, их признаки; осо-

бенности работы над сочинением-

рассуждением. Уметь: определять тип 

речи предложенного текста; самостоя-

тельно составлять текст-рассуждение 

на заданную тему 

Сочи-

нение 

Индивиду-

альная ра-

бота по теме 

учебного ис-

следования 

8  

23 Правила согла-

сования глав-

ных членов 

предложения 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Способы выражения 

подлежащего и сказуе-

мого. Правила согласо-

вания главных членов 

предложения 

Знать: правила согласования главных 

членов предложения. Уметь: употреб-

лять подлежащее и сказуемое в пред-

ложениях в нужной форме 

 

Ком-

плекс-

ный 

анализ 

текста 

Упражнения 

учебника 

8  

24 Контрольный 

диктант №5 по 

теме «Слово-

сочетание. 

Главные члены 

предложения». 

Урок кон-

троля зна-

ний 

    8  

Второстепенные члены предложения (8 ч)   

25 Определение Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Второстепенные члены 

предложения. Опреде-

ление. Способы выра-

жения определений. 

Смысловая и художе-

ственная функция 

определений. Согласо-

вание определения с 

определяемым словом 

 

 

Знать: понятия второстепенные члены 

предложения, определение; способы 

выражения определений.  

Уметь: распознавать в предложении 

определения, подчеркивать их как как 

члены предложения и указывать спо-

соб выражения; определять смысловую 

и художественную функцию определе-

ний; согласовывать определение с 

определяемым словом 

Словар-

ный дик-

тант, 

ком-

плексный 

анализ 

текста 

Упражне-

ния учеб-

ника, отве-

тить на во-

просы 

учебника 

(индивиду-

ально) 

9  

26 Определение Урок-прак-

тикум 

Тест 20 Упражне-

ния учеб-

ника,  

9  

27 Виды опре-

делений 

Уроки изу-

чения но-

Виды определений (со-

гласованные и несогла-

Знать: виды определений; понятие 

приложение; условия употребления 

Объясни-

тельный 

Упражне-

ния учеб-

9  
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вого мате-

риала и за-

крепления 

знаний 

сованные). Приложение 

как особый вид опреде-

ления. Условия упо-

требления дефиса ме-

жду приложением и 

определяемым словом 

дефиса между приложением и опреде-

ляемым словом. Уметь: распознавать 

согласованные и несогласованные 

определения; объяснять наличие или 

отсутствие дефиса между прило-

жением и определяемым словом 

диктант ника, инди-

видуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским мате-

риалом 

28 Дополнение Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Второстепенные члены 

предложения. Допол-

нение. Способы выра-

жения дополнений. 

Приглагольное допол-

нение. Прямые и кос-

венные дополнения. 

Синтаксический разбор 

предложений. Упо-

требление дополнений 

Знать: понятия дополнение, при-

глагольное дополнение, прямые/ кос-

венные дополнения; способы выраже-

ния дополнений. Уметь: выделять до-

полнения вместе с теми словами, к ко-

торым они относятся; правильно ста-

вить вопросы к дополнениям; подчер-

кивать дополнения как члены предло-

жения и определять способ их выра-

жения; различать прямые и косвенные 

дополнения; употреблять дополнения в 

устной и письменной речи в со-

ответствии с нормами русского языка 

Ком-

плексный 

анализ 

текста 

Тест 21 

Упражне-

ния учеб-

ника, инди-

видуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским мате-

риалом 

2 чет-

верть 

10 

 

29 Обстоятель-

ство 

Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Второстепенные члены 

предложения. Обстоя-

тельство. Способы вы-

ражения обстоятельств. 

Разряды обстоятельств. 

Способы выражения 

обстоятельств. Разряды 

обстоятельств по зна-

чению. Синтаксический 

разбор предложений 

Знать: понятие обстоятельство; спосо-

бы выражения обстоятельств, разряды 

обстоятельств по значению. Уметь: 

выделять обстоятельства вместе с теми 

словами, к которым они относятся; 

правильно ставить вопросы к обстоя-

тельствам, определять их значение и 

способ выражения; подчеркивать об-

стоятельства как члены предложения; 

выполнять синтаксический разбор 

предложений 

Словар-

но-

орфогра-

фическая 

работа 

Тест22 

Упражне-

ния учеб-

ника 

10  

30 Контрольное 

тестирование 

Урок конт-

роля зна-

  Тест23,24  10  
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№6 по теме 

«Члены пред-

ложения». 

ний 

31 Порядок слов в 

предложении. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Порядок слов в пред-

ложении. Синтаксиче-

ское значение и сти-

листическая роль по-

рядка слов. Прямой и 

обратный порядок слов 

Знать: понятия порядок слов в предло-

жении, прямой/обратный порядок 

слов; синтаксическое значение и сти-

листическую роль порядка слов. 

Уметь: с помощью порядка слов выде-

лять наиболее важное слово в предло-

жении; выразительно читать и анали-

зировать текст 

Ком-

плексный 

анализ 

текста 

Упражне-

ния учеб-

ника 

11  

32 Р.Р 

 Репортаж, его 

строение; язы-

ковые сред-

ства, характер-

ные для репор-

тажа. 

Урок раз-

вития речи 

Репортаж как жанр 

публицистики. Особен-

ности репортажа, пра-

вила его построения, 

характерные языковые 

средства 

Знать: особенности репортажа, прави-

ла его построения, характерные языко-

вые средства. Уметь: самостоятельно 

писать изложение и выполнять творче-

ское задание к нему 

Индиви-

дуальная 

работа по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

ния 

Индивиду-

альная ра-

бота по те-

ме учебно-

го ис-

следования 

11  

Односоставные предложения (15 ч)   

33 Виды одно-

составных 

предложений 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Односоставные и дву-

составные предложе-

ния. Виды односостав-

ных предложений. Ис-

пользование односо-

ставных предложений в 

разных стилях речи. 

Пунктуация в односо-

ставных предложениях 

с осложняющими эле-

ментами 

Знать: понятия односоставные/ двусо-

ставные предложения; виды односо-

ставных предложений. Уметь: разли-

чать односоставные и двусоставные 

предложения; определять виды одно-

составных предложений; использовать 

односоставные предложения в разных 

стилях речи; правильно ставить знаки 

препинания в односоставных предло-

жениях с осложняющими элементами 

Ком-

плексный 

анализ 

текста 

Упражне-

ния учеб-

ника, инди-

видуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским мате-

риалом 

11  

34 Определенно-

личные 

Урок 

изучения 

Определенно-личные 

предложения. Значе-

Знать: понятие определенно-личные 

предложения; значение и структурные 

 Упражне-

ния учеб-

12  
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предложения нового ма-

териала 

ние, структурные осо-

бенности определенно-

личных предложений, 

формы глагола-

сказуемого в них. 

Определенно-личные 

предложения в разных 

стилях речи. Пунктуа-

ция в сложных пред-

ложениях, в состав ко-

торых входят опреде-

ленно-личные предло-

жения 

 

особенности определенно-личных 

предложений, формы глагола-

сказуемого в них. Уметь: распознавать 

определенно-личные предложения и 

использовать их в речи; правильно 

ставить знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав которых вхо-

дят определенно-личные предложения 

ника 

35 Определенно-

личные пред-

ложения 

Урок-прак-

тикум 

Сжатое 

изложе-

ние с ис-

поль-

зованием 

опреде-

ленно-

личных 

предло-

жений 

Упражне-

ния учеб-

ника, инди-

видуальные 

задания 

12  

36 Р.Р. Сочине-

ние№7  в жан-

ре репортажа 

Урок раз-

вития речи 

Репортаж как жанр 

публицистики. Особен-

ности репортажа, пра-

вила его построения, 

характерные языковые 

средства 

Знать: особенности репортажа, прави-

ла его построения, характерные языко-

вые средства. Уметь: писать сочинение 

в жанре репортажа 

Сочине-

ние 

Индивиду-

альная ра-

бота по те-

ме учебно-

го ис-

следования 

12  

37 Неопреде-

ленно-личные 

предложения 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Неопределенно-личные 

предложения. Значе-

ние, структурные осо-

бенности неопре-

деленно-личных пред-

ложений, формы глаго-

ла-сказуемого в них. 

Неопределенно-личные 

предложения в разных 

стилях речи. Пунк-

туация в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят неопре-

Знать: понятие неопределенно-личные 

предложения; значение, структурные 

особенности неопределенно-личных 

предложений, формы глагола-

сказуемого в них. Уметь: распознавать 

неопределенно-личные предложения и 

использовать их в речи; правильно 

ставить знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав которых вхо-

дят неопределенно-личные предложе-

ния 

 

Объясни-

тельный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника 

13  
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деленно-личные пред-

ложения 

38 Обобщенно-

личные пред-

ложения 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Обобщенно-личные 

предложения. Значе-

ние, структурные осо-

бенности, сфера упо-

требления обобщенно-

личных предложений, 

формы глагола-

сказуемого в них. 

Обобщенно-личные 

предложения в разных 

стилях речи. Пунктуа-

ция в сложных пред-

ложениях, в состав ко-

торых входят об-

общенно-личные пред-

ложения 

Знать: понятие обобщенно-личные 

предложения; значение, структурные 

особенности, сферу употребления 

обобщенно-личных предложений, 

формы глагола-сказуемого в них. 

Уметь: распознавать обобщенно-

личные предложения и использовать 

их в речи; правильно ставить знаки 

препинания в сложных предложениях, 

в состав которых входят обобщенно-

личные предложения 

 

Сочине-

ние-

миниа-

тюра с 

исполь-

зованием 

обобщен-

но-

личных 

предло-

жений 

Упражне-

ния учеб-

ника, инди-

видуальные 

задания 

 

13  

39 Р.Р. Контроль-

ное изложение 

№ 8. 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и 

тип речи. Структура 

текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план; пи-

сать изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

Изложе-

ние 

Задания нет 13  

40-

41 

Безличные 

предложения 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Безличные предло-

жения. Значение, 

структурные осо-

бенности безличных 

предложений, способы 

выражения сказуемого 

в них. Безличные пред-

ложения в разных сти-

лях речи. Пунктуация в 

сложных пред-

Знать: понятие безличные пред-

ложения; значение, структурные осо-

бенности, сферу употребления безлич-

ных предложений, способы выражения 

сказуемого в них. Уметь: распознавать 

безличные предложения и использо-

вать их в речи; правильно ставить зна-

ки препинания в сложных предло-

жениях, в состав которых входят без-

личные предложения 

Сжатое 

изложе-

ние с ис-

поль-

зованием 

безлич-

ных 

предло-

жений 

Упражне-

ния учеб-

ника 

14  
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ложениях, в состав ко-

торых входят безлич-

ные предложения 

42 Назывные 

предложения 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Назывные предло-

жения. Значение, 

структурные осо-

бенности назывных 

предложений, способ 

выражения граммати-

ческой основы в них. 

Назывные предложения 

в поэзии 

Знать: понятие назывные пред-

ложения; значение, структурные осо-

бенности назывных предложений, спо-

соб выражения грамматической осно-

вы в них. Уметь: распознавать назыв-

ные предложения; определять роль 

назывных предложений в худо-

жественных текстах 

Объясни-

тельный 

диктант 

Тест25,26 

Упражне-

ния учеб-

ника 

14  

43 Неполные 

предложения 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Полные и неполные 

предложения. Синони-

мическая замена не-

полных предложений 

полными. Опущение 

членов предложения. 

Отличие неполных 

предложений от пол-

ных предложений с ну-

левой связкой, обоб-

щенно-личных и 

назывных предложе-

ний. Роль неполных 

предложений в художе-

ственных текстах. Ис-

пользование неполных 

предложений в разго-

ворной речи. Тире в 

неполных пред-

ложениях 

 

Знать: понятия полные/ неполные 

предложения. Уметь: различать пол-

ные и неполные предложения; выпол-

нять синонимическую замену не-

полных предложений полными; отли-

чать неполные предложения от полных 

предложений с нулевой связкой, 

обобщенно-личных и назывных пред-

ложений; определять роль неполных 

предложений в художественных 

текстах; использовать неполные пред-

ложения в разговорной речи; пра-

вильно и обоснованно ставить тире в 

неполных предложениях 

Словар-

ный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника 

15  

44 Неполные 

предложения 

Урок за-

крепления 

знаний 

Ком-

плексный 

анализ 

текста 

Тест27 

Упражне-

ния учеб-

ника, инди-

видуальная 

работа по 

теме учеб-

ного ис-

следования 

15  
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45 Р.Р. Комплекс-

ный анализ 

текста 

Урок-прак-

тикум 

Текст как основная ди-

дактическая единица. 

Тема и основная мысль 

текста. Стиль и тип ре-

чи. Стилистические 

признаки в тексте. 

Принцип деления тек-

ста на части. План тек-

ста 

Уметь: выразительно читать текст, 

определять его тему, основную мысль, 

стиль и тип речи; указывать стилисти-

ческие признаки в тексте; составлять 

план текста 

Ком-

плексный 

анализ 

текста 

Индивиду-

альное за-

дание (ре-

дак-

тирование 

текста) 

15  

46 Контрольный 

диктант № 9 по 

теме  «Простое 

предложение» 

Урок конт-

роля зна-

ний 

   Упражне-

ния учеб-

ника,  

16  

47-

48 

Р.Р. Сочине-

ние№10  по 

картине 

А.М.Васнецова 

«Красная пло-

щадь во второй 

половине 17в.» 

Урок раз-

вития речи 

Биографические сведе-

ния о художнике Твор-

ческая история картины 

Стиль и тип речи. Язы-

ковой материал для со-

чинения по картине. 

Употребление разных 

видов односоставных 

предложений 

Уметь: писать сочинение по картине с 

использованием разных видов односо-

ставных предложений 

Сочине-

ние 

 16   

Простое осложненное предложение (41 ч)   

Предложения с однородными членами (12 ч)   

49 Какие члены 

предложения 

являются од-

нородными 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Предложения с од-

нородными членами. 

Признаки однородных 

членов. Способы выра-

жения сочинительной 

связи между однород-

ными членами. Инто-

нация перечисления. 

Знать: понятие однородные члены 

предложения; признаки однородных 

членов; способы выражения сочини-

тельной связи между однородными 

членами. Уметь: распознавать одно-

родные члены в предложении и ука-

зывать средства сочинительной связи 

между ними; определять, какие члены 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Упражне-

ния учеб-

ника 

3 чет-

верть 
17 

 

50 Какие члены 

предложения 

являются од-

нородными 

Урок-прак-

тикум 

Тест28 Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

дивиду-

17  
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Знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами. Ря-

ды однородных членов. 

Однородные члены - 

один из приемов выра-

зительности речи 

предложения являются однородными; 

соблюдать перечислительную интона-

цию при чтении предложений с одно-

родными членами и правильно рас-

ставлять в них знаки препинания; 

находить ряды однородных членов; 

анализируя тексты, определять роль 

однородных членов в речи 

альная    

работа с 

ди-

дактиче-

ским ма-

териалом 

51-

52 

Как связаны 

между собой 

однородные 

члены предло-

жения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интонация пере-

числения и сочи-

нительные союзы как 

способы выражения 

сочинительной связи 

между однородными 

членами предложения. 

Группы сочинительных 

союзов по значению. 

Пунктуация в предло-

жениях с однородными 

членами, связанными и 

не связанными союза-

ми. Схемы предложе-

ний с однородными 

членами. Учебное ис-

следование 

 

 

Знать: способы выражения со-

чинительной связи между одно-

родными членами предложения; груп-

пы сочинительных союзов по значе-

нию. Уметь: распознавать однородные 

члены в предложении и указывать 

средства сочинительной связи между 

ними; соблюдать перечислительную 

интонацию при чтении предложений с 

однородными членами и правильно 

расставлять в них знаки препинания; 

составлять схемы предложений с од-

нородными членами 

Объясни-

тельный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

диви-

дуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским ма-

териалом 

17-18  

   Тест29 Упражне-

ния учеб-

ника 

 

18 

 

53 Р.Р. Статья в 

газету 

Урок раз-

вития речи 

Статья — один из жан-

ров публицистики. За-

дача статьи в газету, ее 

строение, особенности, 

характерные языковые 

средства. Правила ра-

Знать: понятие статья в газету; задачу 

статьи в газету, ее строение, особенно-

сти, характерные языковые средства; 

правила работы над статьей в газету. 

Уметь: анализировать и редактировать 

тексты газетных статей; отбирать ма-

Творческая 

работа 

Индиви-

дуальная 

работа по 

теме 

учебного 

ис-

18  
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боты над статьей в га-

зету 

териал для газетной статьи; работать 

над созданием статьи в газету 

следова-

ния 

54 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Однородные и не-

однородные опре-

деления. Признаки од-

нородности. Запятая 

между однородными 

определениями 

 

 

Знать: понятия однородные/неод-

нородные определения; признаки од-

нородности. Уметь: различать одно-

родные и неоднородные определения; 

разделять однородные определения на 

письме запятой 

Объясни-

тельный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

дивиду-

альная ра-

бота по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

ния 

18  

55 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок за-

крепления 

знаний 

Тест30 19  

57 Обобщающие 

слова при од-

нородных чле-

нах предложе-

ния 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Однородные члены 

предложения. Об-

общающие слова при 

однородных членах. 

Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Предложения с об-

общающими словами 

при однородных членах 

и предложения с имен-

ными составными ска-

зуемыми. Схемы пред-

ложений с обоб-

щающими словами при 

однородных членах. 

Учебное исследование 

 

 

Знать: понятие обобщающее слово; 

правила пунктуации в предложениях с 

обобщающими словами при однород-

ных членах. Уметь: находить обобща-

ющие слова при однородных членах 

предложения; правильно ставить знаки 

препинания при обобщающих словах; 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами; различать 

предложения с обобщающими словами 

при однородных членах и предложе-

ния с именными составными сказуе-

мыми 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

диви-

дуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским ма-

териалом 

19  

57 Обобщающие 

слова при од-

нородных чле-

нах предложе-

ния 

Урок-прак-

тикум 

Тест31 Упражне-

ния учеб-

ника 

20  

58 Р.Р. Изложе-

ние№11 «Что 

Урок раз-

вития речи 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план; пи-

Изложение Индиви-

дуальная 

20  



 34 

значит быть 

воспитанным?» 

тип речи. Структура 

текста. Авторский 

стиль 

сать изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

работа по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

ния 

59-

60 

 Контрольное 

диктант №12 

«Однородные 

члены предло-

жения» 

анализ 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к 

нему 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

Задания 

нет 

20  

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (14 ч)   

61 Предложения с 

обращениями 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Обращение, его осо-

бенности. Звательная 

интонация предложе-

ний с обращениями. 

Знаки препинания при 

обращении. Роль обра-

щений в речи. Учебное 

исследование 

 

 

Знать: понятие обращение; особенности 

обращения. 

Уметь: находить в предложениях обра-

щения; разграничивать обращения и чле-

ны предложения; читать предложения с 

обращениями, соблюдая их интонаци-

онную особенность; правильно ставить 

знаки препинания при обращениях; опре-

делять роль обращений в речи 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

диви-

дуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским ма-

териалом 

21  

62 Предложения с 

обращениями 

Урок-прак-

тикум 

Тест32, 

33 

Упражне-

ния учеб-

ника 

21  

63 Р.Р. Портрет-

ный очерк. 

Общее пред-

ставление о 

жанре 

Урок раз-

вития речи 

Очерк как один из жан-

ров публицистики. 

Портретный очерк, его 

особенности. Состав-

ные части портретного 

очерка 

Знать: понятия очерк, портретный очерк; 

особенности портретного очерка, его со-

ставные части. Уметь: отличать портрет-

ный очерк от текстов других жанров; 

анализировать тексты, написанные в 

жанре портретного очерка, и составлять 

их самостоятельно 

Творче-

ская ра-

бота 

Индиви-

дуальная 

работа по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

21  
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ния 

64, 

65 

Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

Уроки изу-

чения но-

вого мате-

риала и за-

крепления 

знаний 

Вводные конструкции 

(слова, сочетания слов, 

предложения). Интона-

ция вводности. Пунк-

туация в предложениях 

с вводными конструк-

циями. Группы ввод-

ных слов по значению. 

Знать: понятие вводные конструкции; 

группы вводных слов по значению. 

Уметь: читать предложения с вводными 

конструкциями, соблюдая их интонаци-

онную особенность; расставлять знаки 

препинания в предложениях с вводными 

конструкциями; выполнять синонимиче-

скую замену 

 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

диви-

дуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским ма-

териалом 

22  

66,6

7 

Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

Комбини-

рованные 

уроки 

Синонимическая заме-

на сложных предложе-

ний предложениями с 

вводными кон-

струкциями. Син-

таксический разбор 

предложений 

сложных предложений предложениями с 

вводными конструкциями 

Тест34, 

 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

дивиду-

альная 

работа с 

ди-

дактиче-

ским ма-

териалом 

22 

23 

 

 

68 Р.Р. Контроль-

ное изложение 

№ 13. 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и 

тип речи. Структура 

текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план; писать 

изложение, сохраняя структуру текста и 

авторский стиль 

 

Изложе-

ние 

Задания 

нет 

23  

69 

70 

Предложения с 

вставными 

конструкциями 

Предложения с 

междометиями 

и словами да, 

нет 

Уроки изу-

чения но-

вого мате-

риала и за-

крепления 

знаний 

Вставные конструкции 

(предложения, сло-

восочетания). Интона-

ция предложений с 

вставными конструк-

циями. Выделение 

вставных конструкций 

Знать: понятие вставные конструкции. 

Уметь: читать предложения с вставными 

конструкциями, соблюдая их интонаци-

онную особенность; расставлять знаки 

препинания в предложениях с вставными 

конструкциями 

 

Ком-

менти-

рован-

ное 

письмо 

Тест35 

Упражне-

ния учеб-

ника 

Упражне-

ния учеб-

ника 

23 

24 
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на письме знаками пре-

пинания. Учебное ис-

следование 

  Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Междометия. Знаки 

препинания в предло-

жениях с междометия-

ми и словами да, нет. 

Интонационное выде-

ление междометий. 

Роль слова да в пред-

ложениях (частица, со-

юз, утвердительное 

слово) 

Знать: понятие междометие; правила 

пунктуации в предложениях с междоме-

тиями и словами да, нет. Уметь: правиль-

но расставлять знаки препинания в пред-

ложениях с междометиями и словами да, 

нет; при чтении предложений выделять 

междометия интонацией; определять 

роль слова да в предложениях 

 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

   

71 Обучающий 

тест по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение» 

Урок-прак-

тикум 

Простое осложненное 

предложение. Пунктуа-

ция в предложениях с 

осложняющими эле-

ментами 

Знать: теоретический материал по теме 

«Простое осложненное предложение». 

Уметь: применять полученные знания, 

умения, навыки на практике 

 

Тест Индиви-

дуальная 

работа по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

ния 

24  

72 Р.Р. Комплекс-

ный анализ 

текста 

Урок-прак-

тикум 

Текст как основная ди-

дактическая единица. 

Тема и основная мысль 

текста. Стиль и тип ре-

чи. Стилистические 

признаки в тексте. 

Принцип деления тек-

ста на части. План тек-

ста 

Уметь: выразительно читать текст, опре-

делять его тему, основную мысль, стиль 

и тип речи; указывать стилистические 

признаки в тексте; составлять план текста 

Ком-

плекс-

ный 

анализ 

текста 

Индиви-

дуальное 

задание 

(редак-

тирование 

текста) 

24  

73 Контрольный 

диктант № 14 

по теме «Про-

Урок конт-

роля зна-

ний 

Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Диктант 

с грам-

мати-

Индиви-

дуальная 

работа по 

25  
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стое осложнен-

ное предло-

жение» 

ческим 

зада-

нием 

теме 

учебного 

ис-

следова-

ния 

74 Анализ кон-

трольного дик-

танта 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольном 

диктанте. Грамматиче-

ские разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа 

над 

ошиб-

ками 

Индиви-

дуальные 

задания 

25  

Предложения с обособленными членами (14 ч)   

75 Обособление 

второ-

степенных 

членов пред-

ложения 

Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Обособление. Группы 

обособленных членов 

предложения. Признаки 

обособленных второ-

степенных членов 

предложения. Выдели-

тельная интонация. 

Выделение обособлен-

ных членов на письме 

запятыми. Роль 

обособленных членов 

предложения в тексте. 

Учебное исследование 

Знать: понятие обособление; группы 

обособленных членов предложения; при-

знаки обособленных второстепенных 

членов предложения. Уметь: находить 

обособленные члены, выделять их инто-

национно при чтении предложений и за-

пятыми на письме; выполнять синоними-

ческую замену обособленных членов; на 

конкретных примерах объяснять роль 

однородных членов в тексте 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Упражне-

ния учеб-

ника 

25  

76 Обособленные 

определения и 

приложения 

Урок 

изучения 

нового ма-

териала 

Обособление. Условия 

обособления определе-

ний и приложений. Ин-

тонационное выделение 

обособленных опреде-

лений и приложений. 

Знаки препинания при 

обособленных членах. 

Роль обособленных 

определений и при-

Знать: условия обособления определений 

и приложений. Уметь: разграничивать 

обособленные и необособленные опреде-

ления и приложения; при чтении пред-

ложений выделять обособленные опреде-

ления и приложения интонацией; пра-

вильно ставить знаки препинания при 

обособленных членах; на конкретных 

примерах показывать роль обособленных 

определений и приложений в речи 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Упражне-

ния учеб-

ника 

26  

77, 

78 

Обособленные 

определения и 

приложения 

Комбини-

рованные 

уроки 

Тест, 

36,37 

объяс-

нитель-

ный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника 

26 

26 
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ложений в речи. Учеб-

ное исследование 

 

 

79 Р.Р. Подготов-

ка к кон-

трольному со-

чинению в 

жанре порт-

ретного очерка 

Урок раз-

вития речи 

Жанровые признаки и 

правила построения 

портретного очерка, 

характерные языковые 

средства. Материал для 

сочинения 

Знать: жанровые признаки и правила по-

строения портретного очерка, характер-

ные языковые средства. Уметь: подби-

рать материал для сочинения в жанре 

портретного очерка 

Словар-

но-

орфо-

графи-

ческая 

работа 

Составить 

план со-

чинения 

4 чет-

верть 

27 

 

80 Р.Р. Контроль-

ное сочинение 

№ 15 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы 

к сочинению 

Уметь: писать сочинение на заданную 

тему; связно и последовательно излагать 

свои мысли 

Сочине-

ние 

 27  

81 Обособленные 

обстоятельства 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Способы выражения 

обстоятельств. Условия 

обособления обстоя-

тельств. Синтаксиче-

ский разбор предложе-

ний. Интонационное 

выделение обособлен-

ных обстоятельств. 

Знаки препинания при 

обособленных членах. 

Роль обособленных об-

стоятельств в речи. 

Ошибки, связанные с 

употреблением обособ-

ленных обстоятельств, 

выраженных дееприча-

стиями и деепричаст-

ными оборотами. 

Грамматические разбо-

ры. Учебное исследо-

Знать: способы выражения об-

стоятельств; условия обособления обсто-

ятельств. Уметь: разграничивать об-

особленные и необособленные обстоя-

тельства; при чтении предложений выде-

лять обособленные обстоятельства инто-

нацией; правильно ставить знаки препи-

нания при обособленных членах; на кон-

кретных примерах показывать роль 

обособленных обстоятельств в речи; пре-

дупреждать ошибки, связанные с упо-

треблением обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастиями и деепри-

частными оборотами; выполнять синтак-

сический разбор предложений 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Тест38, 

39 

Упражне-

ние учеб-

ника     

 

27  

82, 

83 

Обособленные 

обстоятельства 

Комбини-

рованные 

уроки 

Тест 40-

43 

Упражне-

ние учеб-

ника     

28 

28 
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вание 

 

 

84 Уточняющие 

члены предло-

жения 

Урок 

изучения 

нового ма-

териала 

Уточняющие члены 

предложения. Виды 

уточняющих членов. 

Признаки уточняющих 

членов. Знаки препина-

ния при уточняющих 

членах. Интонационное 

выделение уточняющих 

членов. Предложения с 

уточняющими обстоя-

тельствами и однород-

ными и неоднородными 

обстоятельствами. 

Учебное исследование 

 

 

Знать: понятие уточняющие члены пред-

ложения; виды уточняющих членов; при-

знаки уточняющих членов.  

Уметь: распознавать уточняющие члены 

предложения; различать предложения с 

уточняющими обстоятельствами и одно-

родными и неоднородными обстоятель-

ствами; распространять предложения 

уточняющими обстоятельствами места и 

времени; выделять уточняющие члены 

предложения интонацией в устной речи и 

знаками препинания на письме 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Тест44, 

45 

Упражне-

ния учеб-

ника,      

индиви-

дуальная 

работа с 

ди-

дактиче-

ски  мате-

риалом 

28  

85 Повторение по 

теме «Обособ-

ленные члены 

предложения» 

Урок 

обобщения 

и система-

тизация 

знаний 

Задания 

по типу 

ОГЭ 

Индиви-

дуальная      

работа с 

ди-

дактиче-

ским ма-

териалом  

29  

86 Контрольный 

диктант  № 16 

по теме «Пред-

ложения с 

обособленны-

ми и уточняю-

щими члена-

ми» 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Диктант 

с грам-

мати-

ческим 

зада-

нием 

 29  

87 Р.Р.Проект 

«Мы выпуска-

ем газету» 

Урок раз-

вития речи 

Жанровые особенности 

статьи в газету и репор-

тажа. Стиль и тип речи 

текстов газетных ста-

тей, характерные язы-

Знать: жанровые особенности статьи в 

газету и репортажа; стиль и тип речи тек-

стов газетных статей, характерные языко-

вые средства.  

Уметь: работать над созданием газеты по 

Творче-

ская ра-

бота 

Индиви-

дуальная 

работа по 

теме 

учебного 

29  



 40 

ковые средства. Пред-

ложения с обособлен-

ными членами 

разделу русского языка «Предложения с 

обособленными членами» 

ис-

следова-

ния 

88 Р.Р. Контроль-

ное изложение 

№ 17. Статья 

из газеты. 

Урок раз-

вития речи 

Жанровые особенности 

статьи в газету и репор-

тажа. Стиль и тип речи 

текстов газетных ста-

тей, характерные язы-

ковые средства. Пред-

ложения с обособлен-

ными членами 

Знать: жанровые особенности статьи в 

газету и репортажа; стиль и тип речи тек-

стов газетных статей, характерные языко-

вые средства. Уметь: работать над созда-

нием газеты по разделу русского языка 

«Предложения с обособленными члена-

ми» 

Изложе-

ние  

Индиви-

дуальная 

работа по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

ния 

30  

Прямая и косвенная речь (6 ч)   

89 Прямая и кос-

венная речь. 

Способы пере-

дачи чужой 

речи 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Способы передачи чу-

жой речи на письме. 

Прямая речь. Косвен-

ная речь. Структура 

предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

и косвенной речью 

Знать: способы передачи чужой речи в 

письменном тексте (прямая и косвенная 

речь); структуру предложений с прямой и 

косвенной речью. Уметь; различать пря-

мую и косвенную речь; правильно рас-

ставлять знаки препинания в пред-

ложениях с прямой и косвенной речью 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

дивиду-

альная ра-

бота по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

ния 

30  

90 Прямая речь Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Прямая речь как способ 

передачи чужой речи в 

письменном тексте. 

Структура пред-

ложений с прямой ре-

чью. Место слов автора 

по отношению к пря-

мой речи. Глаголы го-

ворения, которые вво-

дят прямую речь в 

Знать: понятие прямая речь; структуру 

предложений с прямой речью. Уметь: 

находить предложения с прямой речью; 

разграничивать прямую речь и слова ав-

тора; указывать глаголы говорения, кото-

рые вводят прямую речь в предложение; 

ставить знаки препинания при прямой 

речи; составлять схемы предложений с 

прямой речью и предложения по схемам 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Тест 

46,47 

Упражне-

ния учеб-

ника, ин-

дивиду-

альная ра-

бота по 

теме 

учебного 

ис-

следова-

30  
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предложение. Знаки 

препинания при прямой 

речи. Схемы пред-

ложений с прямой ре-

чью. Предложения с 

прямой речью в худо-

жественном тексте 

ния 

         

91 Косвенная речь Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Косвенная речь как 

способ передачи чужой 

речи в письменном тек-

сте. Структура предло-

жений с косвенной ре-

чью. Лицо глаголов го-

ворения. Знаки препи-

нания при косвенной 

речи. Схемы предложе-

ний с косвенной речью. 

Предложения с косвен-

ной речью в художест-

венном тексте 

Знать: понятие косвенная речь; структуру 

предложений с косвенной речью.  

Уметь: разграничивать прямую речь и 

косвенную; определять формы лица гла-

голов говорения, которые вводят косвен-

ную речь в предложение; ставить знаки 

препинания при косвенной речи; состав-

лять схемы предложений с косвенной ре-

чью и предложения по схемам 

 

Объяс-

ни-

тельный 

диктант 

Упражне-

ние учеб-

ника 

 

31  

92 Диалог Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Диалог. Структура диа-

лога. Реплика. Правила 

оформления диалогов. 

Диалоги в худо-

жественных текстах. 

Обращения и вводные 

слова 

Знать: понятия диалог, реплика; структу-

ру диалога; правила оформления диало-

гов.  

Уметь: определять, сколько человек 

участвует в диалоге; записывать и пунк-

туационно оформлять реплики диалога; 

составлять по схемам свой диалог, упо-

требляя в нем обращения и вводные сло-

ва 

Творче-

ские за-

дания 

Упражне-

ния  учеб-

ника,     

индиви-

дуальная 

работа по 

теме  

учебного 

исследо-

вания   

31  

93 Цитаты и их 

оформление на 

Урок изу-

чения но-

Цитата. Способы цити-

рования. Оформление 

Знать: понятие цитата; способы цитиро-

вания; правила оформления цитат на 

Объяс-

ни-

Упражне-

ния учеб-

32  
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письме вого мате-

риала 

цитат на письме. Пунк-

туация при цитиро-

вании. Сообщение по 

теме учебного исследо-

вания «Когда цитаты 

заключаются в кавыч-

ки» 

письме. Уметь: вводить в речь цитаты и 

правильно ставить знаки препинания при 

цитировании 

тельный 

диктант 

ника     

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (8 ч)   

94-

97 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 

5—8 классах 

Комбини-

рованные 

уроки 

Орфография. Синтак-

сис простого предложе-

ния. Пунктуация. 

Грамматические разбо-

ры. Учебное исследо-

вание 

Знать: теоретический материал по разде-

лам русского языка, изученный в 5—8 

классах. Уметь: применять на практике 

полученные знания, умения, навыки 

Объясни-

тельный 

диктант, 

грам-

матические 

разборы, 

творческие 

задания, 

комплекс-

ный анализ 

текста, сло-

варно-

орфографи-

ческая рабо-

та 

Упра

жне-

ния 

учеб-

ника, 

инди-

виду-

аль-

ные 

зада-

ния 

32 

32 

33 

33 

 

98-

100 

Итоговый кон-

трольный тест 

№18 Анализ 

контрольного 

теста 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Орфография. Пунктуа-

ция. Грамматические 

разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Тест 50,51  33  

100-

101 

Р.Р. Контроль-

ное сочинение 

№ 19  по кар-

тине Б.М. Ку-

Урок раз-

вития речи 

Урок кор-

рекции 

Биографические сведе-

ния о художнике Б.М. 

Кустодиеве. Творческая 

история картины 

Знать: биографические сведения о ху-

дожнике Б.М. Кустодиеве и творческую 

историю картины «Портрет Ф.И. Шаля-

пина» (кратко).  

Сочинение  34  
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стодиева 

«Портрет Ф.И. 

Шаляпина» 

Анализ сочи-

нения 

знаний «Портрет Ф.И. Ша-

ляпина». Стиль и тип 

речи. Языковой мате-

риал для сочинения по 

картине. Употребление 

разных видов односо-

ставных предложений 

Уметь: самостоятельно писать сочинение 

по картине, употребляя в нем разные ви-

ды односоставных предложений 

 

102 резерв        
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Контрольно-измерительные материалы по русскому языку 

 в 8 А, Б классах 

Учитель Федосеева Ольга Ивановна 

Форма работы  Тема  Источник  

Контрольная работа №1 

(Изложение) 

 

«Как я покупал собаку»по 

рассказу Б.Емельянова 

  

 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Контрольная работа № 2 

(диктант)  

 

 «Повторение изученного в 

5-7 классах» 

 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Контрольная работа №3 

(Изложение ) 

 

 Из материалов ФИПИ 

Контрольная работа №4 

сочинение 

 «Легко ли быть моло-

дым?» 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Контрольный диктант №5  Словосочетание. Главные 

члены предложения». 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Контрольное тестирова-

ние №6  

«Члены предложения». 

Тест24,25 

Е.Н.Груздева «Тесты по рус-

скому языку к учебнику 

М.М.Разумовской и 

др.»Русский язык.8 класс»-

Экзамен 2014 

Сочинение №7 репортаж Учебник для 8 класса общеоб-

разовательных учреждений» 

под ред. д.п.н., профессора 

М.М.Разумовской, д.ф.н., про-

фессора П.А.Леканта «Русский 

язык:  (16-е изд., стереотипное - 

М.: Дрофа, 2013) упр135 

Контрольное изложение Экскурсия по музею Учебник для 8 класса общеоб-

разовательных учреждений» 
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№ 8. под ред. д.п.н., профессора 

М.М.Разумовской, д.ф.н., про-

фессора П.А.Леканта «Русский 

язык:  (16-е изд., стереотипное - 

М.: Дрофа, 2013) упр133 

Контрольный диктант № 9  «Простое предложение» Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Сочинение№10   по картине 

А.М.Васнецова «Красная 

площадь во второй поло-

вине 17в.» 

Учебник для 8 класса общеоб-

разовательных учреждений» 

под ред. д.п.н., профессора 

М.М.Разумовской, д.ф.н., про-

фессора П.А.Леканта «Русский 

язык:  (16-е изд., стереотипное - 

М.: Дрофа, 2013)цветное при-

ложение  

Изложение№11 «Что зна-

чит быть воспитанным?» 

«Что значит быть воспи-

танным?» 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Контрольное диктант №12 

«Однородные члены 

предложения» 

 

«Однородные члены пред-

ложения» 

 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Контрольное изложение 

№ 13. 

 Из материалов ФИПИ 

Контрольный диктант 

 № 14 по теме  

«Простое осложненное 

предложение» 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

. Контрольное сочинение 

№ 15 

Портретный очерк Учебник для 8 класса общеоб-

разовательных учреждений» 

под ред. д.п.н., профессора 

М.М.Разумовской, д.ф.н., про-

фессора П.А.Леканта «Русский 

язык:  (16-е изд., стереотипное - 

М.: Дрофа, 2013)цветное при-

ложение 
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Контрольный диктант   

№ 16  

«Предложения с обособ-

ленными и уточняющими 

членами» 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 

класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской» Дрофа.2011 

Контрольное изложение 

№ 17 

Упр181 Учебник для 8 класса общеоб-

разовательных учреждений» 

под ред. д.п.н., профессора 

М.М.Разумовской, д.ф.н., про-

фессора П.А.Леканта «Русский 

язык:  (16-е изд., стереотипное - 

М.: Дрофа, 2013) 

Итоговый контрольный 

тест №18 

Тест50,51 Е.Н.Груздева «Тесты по рус-

скому языку к учебнику 

М.М.Разумовской и 

др.»Русский язык.8 класс»-

Экзамен 2014 

Контрольное сочинение  

№ 19   

 

Портретный очерк по кар-

тине Б.М. Кустодиева 

«Портрет Ф.И. Шаляпина» 

 

Учебник для 8 класса общеоб-

разовательных учреждений» 

под ред. д.п.н., профессора 

М.М.Разумовской, д.ф.н., про-

фессора П.А.Леканта «Русский 

язык:  (16-е изд., стереотипное - 

М.: Дрофа, 2013)цветное при-

ложение 

 


