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1.Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

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

Метапредметные результаты 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 

дополнительной 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 

достигнутые 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, 

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

_ владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

_ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

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



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

общения; 

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

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

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

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

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

формального 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 

Российской 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, официально-деловой стили, язык художественной 

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

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

речевого общения; 

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

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

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

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

художественной литературы. 

 

 



 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 



• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

Познавательные 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

    

2. Cсодержание учебного курса. 

 

  Русский язык изучается как  родной в рамках учебной области «Русский язык и литература» за счёт включения вопросов региональной и 

краеведческой направленности. 

  В программу включено изучение таких разделов, как «Язык. Речь. Правописание. Культура речи», «Синтаксис и Пунктуация. 

Словосочетание и предложение», «Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения», «Текст», «Предложение с 

однородными членами», « Предложения с обращениями, вводными словами, словосочетаниями, предложениями и вставными конструкциями», 

«Предложения с обособленными членами», « Синтаксические конструкции с чужой речью». Продолжается изучение раздела «Речь», где 

учащиеся знакомятся со стилями и типами речи и их признаками, учатся строить тексты разных стилей и типов. Вводный урок о русском языке. 

Русский Язык в семье славянских народов. 

Знать: роль русского языка как национального языка русского народа, отражение в языке культуры и истории народа. 

Уметь: объяснить с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Развитие речи. Стили речи. Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн в суффиксах. Слитное – раздельное написание не и ни с 

разными частями речи. Дефисное написание слов. Написание наречий и их омонимов других частей  речи. Типы речи. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 



Знать основные признаки частей речи.  Основные правила написания не с разными частями речи.  Основные нормы русского литературного 

языка (грамматические и орфографические) 

Уметь: анализировать языковой материал,  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии, определять условия выбора нужной орфограммы; соблюдать в практике письма основные правила орфографии. 

различать стили речи; определять тему, основную мысль текста; анализировать структуру и языковые особенности текста. 

Использовать: изученные орфограммы при написании; соблюдать основные правила орфографии. 

Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса 

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. 

Знать основные разделы русского языка; особенности подчинительной и сочинительной связи. Строение словосочетаний, отношения между 

компонентами словосочетания; отличие от слова и предложения; способы выражения. 

Уметь вычленять словосочетание из предложения; определять различие между сочинительной и подчинительной связью. Определять способ 

подчинительной связи по вопросу; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

Использовать: полученные знания при построении словосочетаний, предложений. 

Предложение как основная единица языка. 

Главные и второстепенные члены предложения 

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. 



Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего 

и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: 

Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом. 

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. Знать, что такое подлежащее; правило постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; роль второстепенных членов предложения. Знать, что такое определение, виды определений. Знать, что такое приложение; 

дополнение, виды и способы выражения дополнения; обстоятельство; знать разряды обстоятельств, способы их выражения. Знать, что такое 

интонация, ее элементы. 

Уметь: соблюдать правила написания приложений, отличать подлежащее от дополнения, выраженного в омонимичной форме. 

Использовать: изученные правила,  правильно и уместно употреблять определения, обстоятельства, дополнения  в речи, правильно употреблять 

знаки препинания в предложении со сравнительным оборотом, определять второстепенные члены предложения и их функцию в предложении 

Односоставные предложения. 

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. 

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

предложений в устных и письменных текстах. 

Знать: роль односоставных предложений в речи, их значение; знать их виды: четыре глагольных и назывное. Знать особенности употребления в 

речи определенно-личных предложений, формы сказуемого; Понимать назначение неполных предложений в общении; 

Уметь: опознавать односоставные предложения в тексте, опознавать неполные предложения в тексте и грамотно употреблять в собственных 

высказываниях. 



Использовать: верно, а также уместно употреблять односоставные  предложения  в собственных высказываниях. Иметь навык грамотного 

пунктуационного оформления неполных предложений. Уметь использовать в речи односоставные предложения 

Предложения с однородными членами 

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. 

Знать, какие члены предложения считаются однородными и каковы их особенности. . Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами без обобщающих слов. Общее представление о пунктуации при однородных членах, соединенных бессоюзной и союзной связью 

Отличие простого предложения с однородными членами, соединенными неповторяющимся союзом и, да(=и) от сложного предложения с 

аналогичной связью. Знать группы сочинительных союзов по их значению: соединительные, противительные, разделительные. 

Уметь схематически передавать синтаксические структуры с однородными членами. Опознавать виды связи, грамотно интонировать соотв. 

предложения. Оформлять пунктуацию предложений с данными видами связи. Правильно ставить знаки препинания в предложении с 

однородными членами предложения. 

Использовать: Владеть интонацией перечисления. Анализировать написанное, объяснять неправильное написание 

Обращение, его функции и способы выражения. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) 

 Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как среде гва связи 

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Знать: о вставных конструкциях и их смысловых отличиях от вводных слов и предложений. 

Уметь: опознавать вставные конструкции, расставлять знаки препинания на письме. 

Использовать: находить в тексте обращения и водные слова и правильно выделять их на письме 

Предложения с обособленными членами. 



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. 

Знать:  об обособлении как способе придать второстепенному члену предложения относительную смысловую значимость в высказывании. 

Уметь: анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. Характеризовать разные признаки обособленных оборотов. Уметь 

опознавать обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, правильно писать предложения с обособленными 

членами предложения 

Использовать: Обособленные члены предложения в своей речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знать, что такое прямая речь. Иметь представление о косвенной речи. Иметь представление о цитировании. 

Уметь правильно оформлять прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно произносить фразы с прямой речью, анализировать 

написанное, объяснять неправильное написание слов. Уметь правильно трансформировать предложения с прямой речью в косвенную и 

наоборот. Уметь цитировать различные устные и письменные высказывания с соблюдением норм письменной и устной речи. 

Использовать: пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой речью. Применять цитирование в своей речи.. Повторение и 

систематизация изученного в 8 классе. 

 

3. Тематическое планирование. 

Тематическое 

распределение часов  

№ темы  

Разделы, темы  

8 класс  

Количество часов  

1 Русский язык в 

семье 

славянских 

языков. 

1ч  



2 Повторение 

пройденного в 

5-7 классах  

10 ч+3ч  

3 Словосочетание  3ч  

4 Простое 

предложение  

3ч + 2ч  

5 Главные члены 

предложения  

10ч + 2ч  

6 Второстепенные 

члены 

предложения  

6ч + 3ч  

7 Простые 

односоставные 

предложения  

13ч + 2ч  

8 Неполные 

предложения  

2ч  

9 Однородные 

члены 

предложения  

12ч + 3ч  

10 Обращение, 

вводные слова и 

междометия  

12ч + 2ч  

11 Обособленные 

члены 

предложения  

22ч + 4 ч  



12 Прямая и 

косвенная речь  

8ч + 2ч  

13 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 8 

классе  

8ч + 2ч  

ИТОГО  136  

 

Особенности организации контроля 

Период Контр. 

диктант 

Контр. изложение Контр. сочинение 

I - четверть 2 + - 

II - четверть 2 - - 

III - четверть 2 1 1 

IV - четверть 2 1 1 

 

 

 

 

4. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 

 

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

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной 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. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

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

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

  При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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 подготовка ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. 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. 



II. 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. 

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

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

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

5) 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, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

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

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

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 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

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

  При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для оценки  «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V 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 две оценки за каждый вид работы. 

  При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 



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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

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 выве-

дении оценки за диктант. 

  При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

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. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ  

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

С помощью сочинений 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 оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за 

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

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

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



 

Оценка Основные критерии оценки   

 Содержание и речь  Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа  отличается  богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических    конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто       стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недоче-

та 

 

 

 Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание   работы   в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 

— 4 речевых недочетов 

 

 

 

 

 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные  

ошибки, или 1 орфографи-

ческая и 3 

пунктуационные  

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии  

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические  

ошибки 

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

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

 

 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 



неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические    

конструкции, встречается   неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании   и   5   

речевых недочетов 

 

 

пунктуационные  

ошибки, или 3 орфографи-

ческие ошибки и 5 

пунктуа 

ционных ошибок, или 7 

пунктуационных при  

отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями  со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

недочетов 

 

 

 

 

 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных  

ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 

пунктуационных  

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных оши 

бок, 8 'орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а  

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

 

 

Имеется более 7 орфогра-

фических, 7 

пунктуационных  



и 7 грамматических 

ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

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

  При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

   Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов 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 может не оцениваться. 



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

работ соответствующего или близкого вида. 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащегося 

Практическая и 

лабораторная 

работа 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

I четверть 

ВВЕДЕНИЕ - 1 час 

1   Русский язык в семье славянских 

языков. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа с учебником и 

дополнительным материалом. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО – 21 час (19ч +2часа развития речи) 

2   Буквы Н-НН в суффиксах имен 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа учащихся с учебником. 

Тест. 

 

3   Буквы Н-НН в суффиксах имен 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа учащихся с учебником. 

Тест. 

 

4   Буквы Н-НН в суффиксах имен 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа учащихся с учебником. 

Тест. 

 

5   Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  учащихся с учебником. 

 

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/


Тест. 

6   Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  учащихся с учебником. 

Тест. 

 

7   Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  учащихся с учебником. 

Тест. 

 

8   Слитное и раздельное написание НЕ 

- НИ с местоимениями и наречиями. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  , тесты, работа с 

дидактическим материалом 

 

9   Слитное и раздельное написание НЕ 

- НИ с местоимениями и наречиями. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с  

дидактическим материалом 

 

10   Употребление в тексте частицы НИ Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с  дидакт. 

материалом. 

 

11   Употребление в тексте частицы НИ Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с  дидакт. 

материалом. 

 

12   Развитие речи. Речь ее 

разновидности. Текст, его основная 

мысль. Стили речи; средства 

выразительности в художественной 

речи 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, работа с текстом. 

 

13   Развитие речи. Речь ее Фронтальная, индивидуальная  

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/


разновидности. Текст, его основная 

мысль. Стили речи; средства 

выразительности в художественной 

речи. 

работа, работа с текстами 

14   Употребление дефиса Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

15   Употребление дефиса Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

16   Слитное, полуслитное и раздельное 

написание наречий и соотносимых с 

ними словоформ других частей речи. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

17   Слитное, полуслитное и раздельное 

написание наречий и соотносимых с 

ними словоформ других частей речи. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

18   Сжатое изложение текста 

публицистического характера. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа.  

 

19   Сжатое изложение текста 

публицистического характера.  

Написание изложения.   

20   Систематизация и обобщение 

изученного в 5-7 классах. 

Подготовка к контрольной работе. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником 

 

21   Административная контрольная 

работа. 

Индивидуальная работа  

22   Анализ контрольной работы. Индивидуальная, групповая работа  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 8 часов (6ч + 2часа развития речи) 

http://pandia.ru/text/category/slovoformi/
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23   Основные виды словосочетаний.  Фронтальная, индивидуальная 

работа. 

 

24   Основные виды словосочетаний.  .Фронтальная, индивидуальная 

работа. Написание изложения. 

 

25   Цельные словосочетания. Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

26   Употребление словосочетаний в 

речи.. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

27   Сочинение по картине А. А. Рылова 

« Домик с красной крышей.» 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, работа с учебником. 

 

28   Сочинение по картине А. А. Рылова 

« Домик с красной крышей». 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

29   Предложение (общая 

характеристика) 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

30   Предложение (общая 

характеристика) 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 15 часов (13ч + 2часа 

развития речи) 

31   Главные члены предложения, их 

функция. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое и способы 

его выражения. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

32   
Главные члены предложения, их 

функция. Подлежащее и способы его 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 



выражения. Сказуемое и способы 

его выражения. 

 

II четверть. 

33   Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  тесты, работа с учебником. 

 

34   Правильное согласование главных 

членов предложения. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа, тесты, работа с учебником. 

 

35   Контрольная работа по теме 

«Главные члены предложения и 

способы их выражения» 

Индивидуальная работа.  

36   Второстепенные члены 

предложения, их функция. 

Определение 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению второстепенных 

членов предложения.. 

 

37   Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению второстепенных 

членов предложения. 

 

38   Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению второстепенных 

 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


членов предложения. 

39   Порядок слов в предложении. Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов. 

 

40   Развитие речи. 

Жанры публицистики. . 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Создание 

текстов. 

 

41   Развитие речи. 

Жанры публицистики.. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Создание  

текстов. 

 

42   Интонация простого предложения. Фронтальная, индивидуальная 

работа с учебником. Анализ 

текстов.. 

 

43   Систематизация и повторение 

изученного по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению второстепенных 

членов предложения 

 

44   Контрольная работа по теме: 

«Второстепенные члены». 

Индивидуальный контроль.  

45   Анализ контрольной работы. Фронтальная, индивидуальная 

работа. 

 

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 13 часов (11ч +2часа развития речи) 

46   Виды односоставных предложений. Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

 



текстов, практическая работа по 

определению видов предложения. 

47   Определенно-личное предложение. Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения.. 

 

48   Определённо- личное предложение. 

. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа. 

 

49   Неопределенно-личное предложение Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения. 

 

50   Неопределенно-личное предложение Фронтальная, индивидуальная 

работа с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения. 

 

51   Обобщенно-личное предложение Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения. 

 

52   Безличное предложение Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения.. 

 

53   Безличное предложение Фронтальная, индивидуальная  



работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения. 

54   Назывные предложения Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения. 

 

55   Систематизация сведений по теме 

«Типы односоставных 

предложений». Подготовка к 

контрольной работе. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению видов предложения. 

 

56   Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

Индивидуальный контроль  

57   Анализ контрольной работы. Фронтальная, индивидуальная 

работа 

 

58   Развитие речи. 

Устное описание картины О. А. 

Кипренского « Портрет мальчика 

Челищева». 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником.. 

 

НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 3 часа (2ч+1час развития речи) 

59  

 

 Понятие неполного предложения. 

Оформление неполных предложений 

на письме. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

созданию текстов. предложения. 

 

60   Жанры публицистики.. Фронтальная, индивидуальная  



работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

созданию текстов.. 

61   Развитие речи. 

Жанры публицистики. 

Индивидуальная работа  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ – 15 часов (13ч +2часа 

развития речи) 

62   Понятие однородности членов 

предложения 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных членов 

предложения. 

 

63   Понятие однородности членов 

предложения 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных членов 

предложения. 

 

64   Развитие речи. 

Сочинение – рассуждение на тему « 

Нужно ли в наши дни читать 

книги?» 

Написание сочинения.  

III четверть 

66   Средства связи между однородными 

предложениями. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

 



определению однородных членов 

предложения 

67   Средства связи между однородными 

предложениями. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных членов 

предложения 

 

68   Средства связи между однородными 

предложениями. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных членов 

предложения 

 

69   Средства связи между однородными 

предложения 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных 

/неоднородных определений в 

предложении. 

 

70   Однородные и неоднородные 

определения. 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных 

/неоднородных определений в 

предложении. 

 

71   Однородные и неоднородные Индивидуальная работа  



определения. 

72   Развитие речи. 

Сочинение с грамматическим 

заданием по картине К. П. Брюллова 

« Всадница» 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником и картиной.  

 

73   Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных членов 

предложений и обобщающего 

слова при них. 

 

74   Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

Фронтальная, индивидуальная 

работа  с учебником. Анализ 

текстов, практическая работа по 

определению однородных членов 

предложений и обобщающего 

слова при них. 

 

75   Контрольная работа по теме: 

«Предложения с однородными 

членами». 

Индивидуальный контроль.  

76   Анализ контрольной работы. Фронтальная, индивидуальная работа.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ И ВВОДНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ - 10часов (8ч + 2часа развития речи) 

77   Обращение. Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

 



обращения в предложении. 

78   Обращение. Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обращения в предложении. 

 

79   Понятие вводности как речевой 

категории. 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

вводных слов в предложении. 

 

80   Понятие вводности как речевой 

категории. 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

вводных слов в предложении. 

 

81   Понятие вводности как речевой 

категории. 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

вводных слов в предложении. 

 

82   Развитие речи. 

Сжатое изложение с элементами 

сочинения- рассуждения. 

Фронтальная, индивидуальная работа.  

83   Вставные конструкции Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

вставных конструкций в предложении. 

 

84   Вставные конструкции Фронтальная, индивидуальная работа   



с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

вставных конструкций в предложении. 

85   Проверочная работа по теме 

«Предложения с вводными словами и 

обращениями» 

Индивидуальный контроль.  

86   Развитие речи. 

Статья в газету, понятие о жанре, 

строение текста. 

Фронтальная, индивидуальная работа.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ – 35 часов (33ч+2часа развития речи) 

87   Понятие обособления второстепенных 

членов предложения. 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

второстепенных членов предложения, 

их обособлению 

 

88   Понятие обособления второстепенных 

членов предложения. 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

второстепенных членов предложения, 

их обособлению 

 

89   Понятие обособления второстепенных 

членов предложения. 

Фронтальная, индивидуальная работ с 

учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

второстепенных членов предложения, 

их обособлению 

 



90   Понятие обособления второстепенных 

членов предложения. 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

второстепенных членов предложения, 

их обособлению 

 

91   Контрольная работа Индивидуальный контроль.  

92   Анализ контрольной работы. Фронтальная, индивидуальная работа.  

93   Обособленные определения и 

приложения 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных определений и 

приложений в предложении, их 

обособлению. 

 

94   Обособленные определения и 

приложения 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных определений и 

приложений в предложении, их 

обособлению. 

 

95   Обособленные определения и 

приложения 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных определений и 

приложений в предложении, их 

обособлению. 

 



96   Обособленные определения и 

приложения 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных определений и 

приложений в предложении, их 

обособлению. 

 

97   Обособленные определения и 

приложения 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных определений и 

приложений в предложении, их 

обособлению. 

 

98   Обособленные определения и 

приложения 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных определений и 

приложений в предложении, их 

обособлению. 

 

99   Проверочная работа по теме 

«Обособленные определения и 

приложения» 

Индивидуальный контроль.  

100   Анализ проверочной работы Фронтальная, индивидуальная работа.  

101   Развитие речи. 

Портретный очерк: представление о 

жанре, композиция, типы речи и 

Фронтальная, индивидуальная работа. 

Анализ текстов-образцов. Построение 

фрагментов очерка. 
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языковые средства, используемые в 

нем. 

102   Обособленные обстоятельства Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных обстоятельств в 

предложении, их обособлению. 

 

103   Обособленные обстоятельства Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных обстоятельств в 

предложении, их обособлению. 

 

104   Обособленные обстоятельства Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных обстоятельств в 

предложении, их обособлению. 

 

IV четверть 

105   Обособленные обстоятельства Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

обособленных обстоятельств в 

предложении, их обособлению. 

 

106   Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «Обособление второстепенных 

Выполнение тестов.  



членов предложения» 

107   Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «Обособление второстепенных 

членов предложения» 

Работа с текстом.  

108   Контрольный диктант.» Индивидуальная работа.  

109   Развитие речи. 

Сочинение по картине М. М.Кустодиева 

«Шаляпин» (портретный очерк) 

Индивидуальная работа  

110   Уточняющие члены предложения Фронтальная, индивидуальная работа 

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

уточняющих членов предложения, их 

обособлению. 

 

111   Уточняющие члены предложения Фронтальная, индивидуальная работа 

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

уточняющих членов предложения, их 

обособлению. 

 

112   Уточняющие члены предложения Фронтальная, индивидуальная работа 

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

уточняющих членов предложения, их 

обособлению. 

 

113   Уточняющие члены предложения Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

 



практическая работа по определению 

уточняющих членов предложения, их 

обособлению. 

114   Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «Обособление второстепенных 

членов предложения» 

Работа с дидактическим материалом.  

115   Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «Обособление второстепенных 

членов предложения» 

Работа с текстом.  

116   Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «Обособление второстепенных 

членов предложения» 

Выполнение тестов.  

117   Систематизация и обобщение знаний по 

теме: «Обособление второстепенных 

членов предложения» 

Выполнение тестов.  

118   Контрольный диктант по теме 

«Предложения с обособленными 

членами» 

Индивидуальный контроль.  

119   Анализ контрольного диктанта. Фронтальная, индивидуальная работа.  

120   Закрепление изученного материала по 

теме: «Обособление второстепенных 

членов предложения» 

Фронтальная, индивидуальная работа.  

121   Закрепление изученного материала по 

теме: «Обособление второстепенных 

членов предложения» 

Фронтальная, индивидуальная работа.  



ПРЯМАЯ РЕЧЬ – 15 часов (14ч + 1час развития речи) 

122   Прямая речь и ее оформление Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по предложений с 

прямой речью, обособление прямой 

речи в тексте. 

 

123   Прямая речь и ее оформление Индивидуальная работа  с учебником.   

124   Прямая речь и ее оформление Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по предложений с 

прямой речью, обособление прямой 

речи в тексте. 

 

125   Административная контрольная 

работа 

Индивидуальный контроль.  

126   Анализ контрольной работы. Фронтальная, индивидуальная работа.  

127   Косвенная речь. Замена прямой речи 

косвенной. 

Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

предложений с косвенной речью, 

обособление косвенной речи в тексте. 

 

128   Косвенная речь. Замена прямой речи 

косвенной. Диалог. 

Фронтальная, индивидуальная работа 

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

предложений с косвенной речью, 

обособление косвенной речи в тексте. 

 



129   Развитие речи. 

Контрольная работа.Сочинение в 

жанре портретного очерка. 

Индивидуальная работа  

130   Цитаты и их обозначение. Фронтальная, индивидуальная работа  

с учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по определению 

предложений с цитатами, обособление 

их в тексте. 

 

131   Проверочная работа по теме «Прямая и 

косвенна речь. 

Индивидуальный контроль.  

132   Развитие речи. 

Сочинение- рассуждение на тему « 

Зачем нужны знаки препинания.» 

Индивидуальная работа.  

133   Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 8 класса 

Фронтальная, индивидуальная работа  

134   Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 8 класса 

Фронтальная, индивидуальная работа  

135   Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 8 класса 

Фронтальная, индивидуальная работа  

136   Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 8 класса 

Фронтальная, индивидуальная работа  

 

 


