
МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 
 

 
Проверено 

 
Согласовано Утверждено 

Руководитель методического 

объединения: 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе: 

 

Директор школы: 

 

_____________Т.И. Денисенко 

 

 

_____________ Н.В. Ефименко 

 

_____________С.А. Коржов 

«_____» ____________2019 год 

 

«_____» ____________2019 год 

 

Приказ от 30.08.19г. № 217-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

Учитель высшей категории 

 

Ефименко Наталья Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шеркалы 

2019 
 



 2 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной шко-

лы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для обще обра-

зоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е 

изд. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с.). 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи поколений русских лю-

дей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возмож-

ностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На рус-

ском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. 

В Российской Федерации он является государственным языком. Свободное владе-

ние русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, 

труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского 

языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить прак-

тическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувст-

вом самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как яв-

лению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функциониро-

вания, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически кор-

ректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях об-

щения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенство-

ванию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-

трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы.  

 

Общая характеристика курса 
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В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разно-

видностях — территориальных, профессиональных. Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стили-

стики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуника-

тивных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфо-

графических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, кото-

рый обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой дея-

тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели ком-

муникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и спо-

собы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть гото-

вым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых зна-

ний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 

о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеоло-

гических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенство-

вания орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различны-

ми видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории на-

рода, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского рече-

вого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных уч-

реждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 8 классе в количестве 

105 часов (3 раза в неделю). 
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
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Личностными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих 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 на-

циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёр-

нутости; 

- 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; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- 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; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, доклада-

ми; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явле-

ний на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуж-

дениях; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (пове-

ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского язы-

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-

вательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание 
Введение (1 ч) 

 

Русский язык в современном мире 

 

Повторение изученного в 5-7 классах. Культура речи (8 ч) 

 

Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в слож-

ном предложении. Буква н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слит-

ное и раздельное написание не с разными частями речи. Работа над сжатым изложением. 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

 

Словосочетание (3 часа) 

 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. Описание памятника 

культуры. 
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Предложение (3 часа) 

 

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

синтаксиса. 

 

Главные члены предложения (10 часов) 

 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Ин-

тонация. Сжатое изложение. Отработка основных видов сжатия текста. Подлежащее. Ска-

зуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подле-

жащим и сказуемым. 

 

Второстепенные члены предложения (10 часов) 

 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Сжа-

тое изложёние. Приёмы сжатия текста. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусос-

тавного предложения. Характеристика человека. 

 

Односоставные предложения (12 часов) 

 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-

личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односостав-

ного предложения. Понятие об осложнённом предложении. 

 

Предложения с однородными членами (13 часов) 

 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связан-

ные сочинительной связью, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные опреде-

ления. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Сочинение-рассуждение.  

 

Предложения с обособленными членами предложения (22 часа) 

 

Понятие об обособленных членах предложения. Обособленные определения и приложе-

ния. Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком. Обособление несогласован-

ных определений. Обособленные приложения. Обособление согласованных приложений. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие члены предложения. Синтак-

сический разбор предложений с обособленными членами предложения. Изложение «От-

крытие Пристли». 

 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями (10 часов) 

 

Обращение и знаки препинания при нём. Вводные слова и знаки препинания при них. 

Вставные конструкции. Сочинение-рассуждение публицистического характера. Междоме-

тия в предложении. 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (5 часов) 
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Предложения с прямой речью, знаки препинания при них. Диалог. Прямая речь. Предло-

жения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания 

при них. 

 

Повторение пройденного в 8 классе (8 часов) 

 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; рече-

вое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

·обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

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

мостоятельно составленные; 

 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 единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

·излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

·не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, 

·излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответст-

вующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1»
 
ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание ма-

териала. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данно-

го класса. 
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Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 

класса – 110-120, для 8 класса – 120-140, для 9 класса – 140-160. (При подсчете учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его мо-

жет быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 

слов, для 6 класса -15-20, для 7 класса – 20-25, для 8 класса – 25-30, для 9 класса – 30-35. 

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

данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 

2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: 

в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе – 16 различных орфограмм и 2-

3 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе – 24 различ-

ных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфо-

граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию ко-

торых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе – до конца пер-

вого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего клас-

са. 

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 полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунк-

туационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-

бота; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, иска-

жающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дупло» (вместо дуп-

ло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех 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; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как., не что 

иное, как никто иной не., ничто иное не.); 

6)в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их после-

довательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к неудов-

летворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более 

исправлении. 
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Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфо-

графической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуацион-

ных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при от-

сутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошиб-

ках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки «3» 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выстав-

лена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и дру-

гих имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографиче-

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

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оцен-

ки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет вы-

ставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, ор-

фографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид ра-

боты. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

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

даний. 

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

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

Оценка сочинений и изложений 

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

дела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в б классе 

– 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе -350450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увели-

чен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе – 0,5-1,0 страницы, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-2,5, в 9 классе 

– 2,5-3,5. 

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

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

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

т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной при-

мерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления 

оценки «5»). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии 

с темой и задачей высказывания; 
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2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится 

за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержа-

ние и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2 Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изу-

ченных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

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

Оценка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы) 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточно-

сти. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 

4.Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3»: 

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

речевых недочетов. 

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3. .В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографиче-

ские и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических оши-

бок (в 5 классе – 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматиче-

ские ошибки. 

Оценка «2» 

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

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 
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Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

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

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

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

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла учени-

ческого сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие ориги-

нального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочине-

ние на 1 балл 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскры-

та тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указа-

ния об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправ-

лений. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характе-

ра) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учиты-

ваются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

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 этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания опреде-

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

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем дик-

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

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению оп-

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

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

5. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она яв-

ляется единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому язы-

ку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень ор-

фографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую под-

готовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости 

)оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения контрольных ра-

бот). 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, от-

ражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэто-

му итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти (полугодия) 
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большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуаци-

онную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1». 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 

1. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 

2018. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Характеристика дея-

тельности обучающихся 

или виды учебной дея-

тельности 

Виды контроля 

измерители 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

материала 

Домашнее зада-

ние 

Дата проведе-

ния 

 

План Факт 

I четверть (27 часов) 

Введение  

1 Русский язык в совре-

менном мире 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Работа по учебнику, сло-

варная работа, запись 

справочного материала, 

составление плана 

Тематический  Понимание значе-

ния русского языка 

как государственно-

го и одного из ми-

ровых языков 

упр. 4 03.09.  

Повторение изученного в 5-7 классах 

2 Повторение изученно-

го в 5-7 классах. Знаки 

препинания: знаки 

завершения, разделе-

ния, выделения 

1 Урок система-

тизации знаний 

Работа с тестом для ком-

плексного повторения ра-

нее изученных орфограмм 

и пунктограмм 

Объяснительный 

диктант 

Восстановление и 

закрепление умения 

выполнять различ-

ные виды лингвис-

тического разбора 

П. 1-2, упр. 7 04.09.  

3 Знаки препинания в 

сложном предложении 

1 Урок система-

тизации знаний 

Выразительное чтение, 

работа со схемой, отра-

ботка приёмов лингвисти-

ческого разбора, беседа по 

вопросам, словарная рабо-

та, лингвистические зани-

мательные задачи 

Тематический кон-

троль 

Восстановить и за-

крепить умение 

правильно выпол-

нять фонетический 

разбор 

П. 3, упр. 14 05.09.  

4 Буквы н и нн в суф-

фиксах прилагатель-

ных, причастий и на-

речий 

1 Урок система-

тизации знаний 

Работа с таблицей, отра-

ботка приёмов лингвисти-

ческого разбора, беседа по 

вопросам, словарная рабо-

та, лингвистические зани-

мательные задачи. 

Объяснительный 

диктант, работа по 

перфокартам, мор-

фемный разбор 

слов. 

Восстановить и за-

крепить умение вы-

полнять морфемный 

и словообразова-

тельный разбор. 

П. 4, упр. 23 10.09.  

5 Буквы н и нн в суф-

фиксах прилагатель-

ных, причастий и на-

речий 

1 Урок система-

тизации знаний 

Беседа по вопросам, со-

общение учеников, конст-

руирование словосочета-

ний и предложений, рабо-

Оценка выполне-

ния предложенных 

заданий 

Восстановить и за-

крепить основные 

понятия морфоло-

гии 

П. 4, упр. 25 11.09.  
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та со словарями, словар-

ная работа, лингвистиче-

ская игра. 

6 Рр Изложение с грам-

матическим заданием 

по тексту 

А.Аверченко 

1 Урок развития 

речи 

Отработка приёмов сжа-

тия текста, выполнение 

грамматического задания 

Тематический кон-

троль: выполнение 

предложенных за-

даний 

Закрепить навыки 

лингвистического 

разбора 

Редактировать 

текст 

12.09.  

7 Рр Изложение с грам-

матическим заданием 

по тексту 

А.Аверченко 

1 Урок развития 

речи 

Отработка приёмов сжа-

тия текста, выполнение 

грамматического задания 

Проверочная рабо-

та 

Развивать навыки 

лингвистического 

анализа. 

Редактировать 

текст 

17.09.  

8 Слитное и раздельное 

написание не с разны-

ми частями речи 

1 Урок система-

тизации знаний 

Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная рабо-

та 

Творческая работа Развитие письмен-

ной речи 

П. 5, упр. 31 18.09.  

9 Диктант 1 Контрольный 

урок 

  Проверка знаний по 

повторению 

Упр. 36 19.09.  

 Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание 

10 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Повторение пройденного, 

работа со словарями, кон-

струирование словосоче-

таний, словарная работа, 

работа над речевыми нор-

мами. 

Тематический кон-

троль (оценка вы-

полнения предло-

женных заданий) 

Совершенствование 

умения выделять 

словосочетания в 

тексте, конструиро-

вать их, определять 

грамматическое 

значение, делать 

схемы. 

П. 6, упр. 39 24.09.  

11 Синтаксические связи 

слов в словосочетани-

ях. Синтаксический 

разбор словосочета-

ний 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Повторение пройденного, 

конструирование словосо-

четаний, работа со схема-

ми, словарная работа, ра-

бота над речевыми нор-

мами. 

Тематический кон-

троль. 

Практическая рабо-

та 

 

Формирование уме-

ний: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания од-

ного грамматиче-

ского значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

П. 7, упр. 42 25.09.  

12 Рр Описание памятни- 1 Урок развития Словарная работа, работа Практическая рабо- Формирование уме- П. 8, упр. 51 26.09.  



 15 

ка культуры речи по таблице, тренировоч-

ные упражнения 

та ний: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания од-

ного грамматиче-

ского значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

 Синтаксис и пунктуация 

Предложение 

13 Основные единицы 

синтаксиса 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Повторение пройденного, 

беседа по вопросам, вы-

полнение упражнений, 

словарная работа 

Тематический кон-

троль (оценка вы-

полнения предло-

женных заданий) 

Углубление знаний 

учащихся о предло-

жении 

П. 9, 10, упр. 59 01.10.  

14 Текст как единица 

синтаксиса 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выразительное чтение, 

работа над речевыми нор-

мами, устное сочинение, 

словарная работа 

Тематический кон-

троль (оценка вы-

полнения предло-

женных заданий) 

 

Углубление знаний 

учащихся о тексте 

П. 11, упр. 68 02.10.  

15 Предложение как еди-

ница синтаксиса 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Работа по заданиям упр. 

110, 111, 112, 113, 114 

Тематический кон-

троль (оценка вы-

полнения предло-

женных заданий) 

 

Углубление знаний 

учащихся о предло-

жении 

Упр. 72 03.10.  

 Синтаксис и пунктуация 

Главные члены предложения 

16 Грамматическая (пре-

дикативная) основа 

предложения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарная работа, состав-

ление таблицы, беседа, 

конструирование предло-

жений. 

Выполнение прак-

тической работы по 

теме урока 

Расширить пред-

ставления учеников 

о подлежащем, его 

признаках, способах 

выражения; углу-

бить знания о сино-

нимических связях 

языковых единиц 

П. 13, упр. 73 08.10.  

17 Порядок слов в пред-

ложении. Интонация 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Беседа по вопросам, ком-

ментированное письмо. 

Выполнение прак-

тической работы по 

теме урока 

Расширить знания 

учащихся о сказуе-

мом 

П. 14, 15, упр. 79 09.10. 
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18 Рр Сжатое изложение. 

Отработка видов сжа-

тия текста 

1 Урок развития 

речи 

Беседа по вопросам, уп-

ражнения на развитие ре-

чи, словарная работа, кон-

струирование предложе-

ний  

Выполнение прак-

тической работы по 

теме урока 

Отработка приёмов 

сжатия текста 

П. 16, упр. 89 10.10. 

 

 

19 Подлежащее. Сказуе-

мое 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала  

Самостоятельная работа, 

беседа по вопросам, уп-

ражнение на развитие ре-

чи, конструирование 

предложений, словарная 

работа, занимательные 

задания 

Выполнение прак-

тической работы по 

теме урока 

Умение находить 

подлежащее и ска-

зуемое в предложе-

нии 

П. 17, упр. 95 15.10. 

 

 

 

20 Простое глагольное 

сказуемое 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Работа по таблице, уп-

ражнения на развитие ре-

чи, словарная работа, кон-

струирование предложе-

ний 

Выполнение прак-

тической работы по 

теме урока 

Углубить знания 

учеников о спосо-

бах выражения 

именной части ска-

зуемого, о синони-

мических связях 

языковых единиц 

П. 18-19, упр. 98 16.10.  

21 Рр Комплексная рабо-

та над текстом 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Работа по таблице, уп-

ражнения на развитие ре-

чи, словарная работа, кон-

струирование предложе-

ний 

Выполнение прак-

тической работы по 

теме урока 

Углубить знания 

учеников о спосо-

бах выражения 

именной части ска-

зуемого, о синони-

мических связях 

языковых единиц 

Задания в тетради 

по развитию речи 

17.10.  

22 Составное глагольное 

сказуемое 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Составление таблицы, 

словарная работа, конст-

руирование предложений 

Самостоятельная 

работа 

Углубить знания 

учащихся о видах 

сказуемых 

П. 20, упр. 106 22.10.  

23 Составное именное 

сказуемое 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Составление таблицы, 

словарная работа, конст-

руирование предложений 

Самостоятельная 

работа 

Углубить знания 

учащихся о видах 

сказуемых 

П. 18-21, упр. 112 23.10. 

 

 

24 Тире между подлежа-

щим и сказуемым 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Практическая работа Уровень выполне-

ния практической 

работы 

Углубить знания 

учащихся о прави-

лах пунктуации, 

регламентирующих 

постановку тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

П. 22, упр. 115 24.10.  
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25 Итоговый зачёт по 

теме «Главные члены 

предложения» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Практическая работа Уровень выполне-

ния практической 

работы 

Подготовка к итого-

вой аттестации в 

новой форме 

П. 18-22, упр. 116 29.10.  

Синтаксис и пунктуация 

Второстепенные члены предложения 

26 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Повторение пройденного, 

конструирование словосо-

четаний и предложений, 

отработка умения пра-

вильно ставить вопросы. 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставления о допол-

нении и способах 

его выражения 

П. 22-23, упр. 119 30.10.  

27 Определение 1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарная работа, работа 

над речевыми нормами 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставление учеников 

об определении о 

синонимии опреде-

лений разного вида 

Задания на сайте 

«Учи.ру» 

31.10.  

II четверть (21 час) 

28 Приложение  1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Повторение пройденного, 

тренировочные упражне-

ния, составление плана 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставления учеников 

о дополнении, дать 

представление о 

приложении 

П.25, упр. 128 12.11.  

29 Рр Изложение «Про-

щание с Пушкиным» 

1 Урок развития 

речи 

Работа с текстом, воспро-

изведение текста на пись-

ме 

Оценка выполне-

ния работы 

Развитие речи уча-

щихся 

П. 25-26, упр.139 13.11.  

30 Рр Изложение «Про-

щание с Пушкиным» 

1 Урок развития 

речи 

Работа с текстом, воспро-

изведение текста на пись-

ме 

Оценка выполне-

ния работы 

Развитие речи уча-

щихся 

П. 27, выучить 

таблицу 

14.11.  

31 Обстоятельство 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, синтаксический раз-

бор предложений, само-

стоятельная работа 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставления учеников 

об обстоятельстве, 

развивать речь уча-

щихся 

П. 27, упр. 158 19.11.  

32 Синтаксический раз-

бор двусоставного 

предложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, синтаксический раз-

бор предложений, само-

стоятельная работа 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставления учеников 

о двусоставном 

предложении 

П. 27, трениро-

вочные упражне-

ния 

20.11.  

33 Повторение по теме 

«Второстепенные чле-

ны предложения» 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализ изложений, вы-

полнение тренировочных 

упражнений, решение 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставления учеников 

об обстоятельстве, 

Контрольные во-

просы и задания 

21.11.  
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лингвистических задач развивать речь уча-

щихся 

34 Рр Характеристика 

человека 

1 Урок развития 

речи 

Выполнение предложен-

ных заданий 

Оценка выполне-

ния заданий кон-

трольной работы 

Тематический кон-

троль 

Проверить знания 

учащихся. 

Написать характе-

ристику 

26.11.  

35 Контрольная работа 

по теме «Второсте-

пенные члены пред-

ложения» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение предложен-

ных заданий 

Оценка выполне-

ния заданий кон-

трольной работы 

Тематический кон-

троль 

Написать сочине-

ние 

27.11.  

Синтаксис и пунктуация 

Односоставные предложения 

36 Главный член односо-

ставного предложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Повторение, синтаксиче-

ский разбор предложений, 

тренировочные упражне-

ния 

Тематический кон-

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

Расширить пред-

ставление учеников 

о предложении 

П. 30-31, схемы, 

упр. 174 

28.11.  

37 Назывные предложе-

ния 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, словарная работа 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Научить выделять 

такие предложения 

в тексте, в составе 

сложных предложе-

ний 

П. 30-32, упр. 160 03.12.  

38 Определённо-личные 

предложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, лингвистическая иг-

ра, подготовка к творче-

ской работе 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Углубить представ-

ление об опреде-

лённо-личных пред-

ложениях, развивать 

речевую культуру 

учеников 

П. 32, упр. 186 04.12.  

39 Неопределённо-

личные предложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, лингвистическая иг-

ра, подготовка к творче-

ской работе 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Углубить представ-

ление о неопреде-

лённо-личных пред-

ложениях, развивать 

речевую культуру 

учеников 

П. 33, упр. 192 05.12.  

40 Рр Инструкция 1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражне-

ния, работа над речевыми 

нормами, словарная рабо-

та, проверочная работа 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Развивать речевую 

культуру учеников 

П. 34, упр. 194 10.12.  

41 Безличные предложе- 1 Урок изучения Тренировочные упражне- Оценка провероч- Развивать речевую П. 35, упр. 205 11.12.  
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ния нового мате-

риала 

ния, работа над речевыми 

нормами, словарная рабо-

та, проверочная работа 

ной работы культуру учеников 

42 Рр Рассуждение 1 Урок развития 

речи 

Тренировочные упражне-

ния, работа над речевыми 

нормами, словарная рабо-

та, проверочная работа 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Развивать речевую 

культуру учеников 

П. 36, отредакти-

ровать текст 

12.12.  

43 Неполные предложе-

ния 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Работа с учебником, кон-

струирование предложе-

ний и текста 

Оценка словарной 

работы 

Сформировать уме-

ние определять не-

полные двусостав-

ные и односостав-

ные предложения 

П. 37, упр. 214 17.12.  

44 Синтаксический раз-

бор односоставного 

предложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, синтаксический раз-

бор предложений, само-

стоятельная работа 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставления учеников 

об односоставном 

предложении 

П. 38, упр. 216 18.12.  

45 Контрольный диктант 

по теме «Односостав-

ные предложения» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение предложен-

ных заданий 

Оценка выполне-

ния заданий кон-

трольной работы 

Тематический кон-

троль 

Упр. 219 19.12.  

46 Анализ контрольного 

диктанта по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Урок обобще-

ния 

Работа над ошибками, вы-

полнение тренировочных 

заданий по закреплению 

правил 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Развитие навыка по 

определению вида 

односоставных 

предложений 

П. 39-40, упр. 222, 

дополнительные 

задания обяза-

тельны 

24.12.  

47 Понятие об осложнён-

ном предложении 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, синтаксический раз-

бор предложений, само-

стоятельная работа 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Расширить пред-

ставления учеников 

об осложнённом 

предложении 

П. 39-41, упр. 225, 

241 

25.12.  

Синтаксис и пунктуация 

Предложения с однородными членами 

48 Понятие об однород-

ных членах 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализ творческих работ, 

повторение изученного, 

работа со схемами, трени-

ровочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Углубить знания 

учащихся об одно-

родных членах 

предложения 

П. 43, упр. 322 

 

26.12.  

III четверть (30 часов) 

49 Однородные члены, 

связанные сочини-

тельными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельная работа с 

учебником, работа со схе-

мами и  таблицами, тре-

нировочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Закрепление правил 

пунктуации 

П. 43, упр. 260 14.01.  

50 Однородные члены, 1 Урок изучения Самостоятельная работа с Оценка выполне- Закрепление правил П. 43, задание 56, 15.01.  
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связанные сочини-

тельными союзами, и 

пунктуация при них 

нового мате-

риала 

учебником, работа со схе-

мами и  таблицами, тре-

нировочные упражнения 

ния тренировочных 

упражнений 

пунктуации 57 в рабочей тет-

ради на печатной 

основе 

51 Однородные члены, 

связанные сочини-

тельными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельная работа с 

учебником, работа со схе-

мами и  таблицами, тре-

нировочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Закрепление правил 

пунктуации 

П. 43, упр. 263 16.01.  

52 Однородные и неод-

нородные определе-

ния 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, пунктуационный раз-

бор 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Отработать навыки 

постановки знаков 

препинания 

П. 42, упр. 245 21.01.  

53 Однородные и неод-

нородные определе-

ния 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, пунктуационный раз-

бор 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Отработать навыки 

постановки знаков 

препинания 

П. 44, упр. 272 22.01.  

54 Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах предложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельная работа с 

учебником, работа со схе-

мами и таблицами, сло-

варная работа, трениро-

вочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Углубить и расши-

рить знания по теме 

П. 44, упр. 274 23.01.  

55 Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах предложения. 

Знаки препинания при 

них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельная работа, 

тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений, про-

верочная работа 

Углубить и расши-

рить знания по теме 

П. 44, упр. 270 28.01.  

56 Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах предложения. 

Знаки препинания при 

них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Проверочная работа, 

творческая работа 

Оценка выполне-

ния проверочной 

работы 

Углубить и расши-

рить знания по теме 

П. 44, упр. 275 29.01.  

57 Рр Сочинение-

рассуждение 

1 Урок развития 

речи 

Самостоятельная работа, 

тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений, про-

верочная работа 

Совершенствовать 

умение писать со-

чинения-

рассуждения 

Упр. 265 выпол-

нять в рабочей 

тетради 

30.01.  

58 Рр Сочинение-

рассуждение 

1 Урок развития 

речи 

Самостоятельная работа, 

тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений, про-

верочная работа 

Совершенствовать 

умение писать со-

чинения-

рассуждения 

Упр. 285, на все 

вопросы в упраж-

нении дать пись-

менные развёрну-

тые ответы, можно 

связным текстом 

04.02.  

59 Обобщающий урок по 1 Урок обобще- Тренировочные упражне- Оценка выполне- Систематизация Повторить прави- 05.02.  
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теме «Однородные 

члены предложения» 

ния  ния ния тренировочных 

упражнений 

знаний ла 

60 Контрольный тест по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Контрольный тест Уровень выполне-

ния заданий кон-

трольной работы 

Систематизация 

знаний 

Упр. 286  06.02.  

Синтаксис и пунктуация 

Предложения с обособленными членами 

61 Понятие об обособ-

ленных членах пред-

ложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Работа с учебником, рабо-

та над интонацией, сопос-

тавление предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений по 

пунктуации 

Развивать навыки 

выразительного 

чтения 

П. 47, упр. 290 11.02.  

62 Обособленные опре-

деления и приложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, словарная 

работа 

Оценка выполне-

ния заданий по 

пунктуации 

Закрепить умение 

находить в предло-

жении обособлен-

ные определения, 

развивать навыки 

выразительной речи 

П. 48, 50, упр. 292  12.02.  

63 Обособление согласо-

ванных распростра-

нённых и нераспро-

странённых определе-

ний 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

П. 47, 48, таблица, 

примеры 

13.02.  

64 Обособление опреде-

лений с обстоятельст-

венным оттенком. 

Обособление несогла-

сованных определе-

ний 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор 

Тематический 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

Подготовиться к 

зачёту п. 47, 48 

18.02.  

65 Обособление опреде-

лений и приложений, 

относящихся к лично-

му местоимению 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор, творческая 

работа 

Тематический кон-

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

Задание в рабочей 

тетради на печат-

ной основе 

19.02.  

66 Обособление согласо-

ванных приложений 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор 

Тематический кон-

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

П. 50, упр. упр. 

308 

20.02.  

67 Обособленные прило- 1 Комбиниро- Тренировочные упражне- Тематический кон- Закрепление пунк- П. 47-50, правила, 25.02.  
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жения ванный урок ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор 

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

туационных навы-

ков 

упр. 311 и 312 

68 Практическое занятие 

по теме «Обособлен-

ные определения и 

приложения» 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Работа с дополнительным 

материалом, тренировоч-

ные упражнения 

Тематический кон-

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

Углубление знаний 

по данной теме 

П. 51 26.02.  

69 Обособленные об-

стоятельства 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор 

Тематический кон-

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

П. 51 03.03.  

70 Обособленные об-

стоятельства 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор 

Тематический кон-

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

П. 52, упр. 325 04.03.  

71 Проверочная работа 1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений, пунктуаци-

онный разбор 

Тематический кон-

троль. Оценка вы-

полнения трениро-

вочных упражне-

ний 

Закрепление пунк-

туационных навы-

ков 

П. 52, упр. 326 05.03.  

72 Обособленные уточ-

няющие члены пред-

ложения 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализ изложений, со-

ставление плана, работа 

над интонацией, трениро-

вочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Дать понятие об 

обособлении уточ-

няющих членов 

предложения, пока-

зать их роль и зна-

чение в предложе-

нии 

П. 52, упр. 327 10.03.  

73 Обособленные уточ-

няющие члены пред-

ложения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Работа над интонацией, 

тренировочные упражне-

ния, составление таблицы 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Развивать навыки 

обнаружения уточ-

няющих членов в 

устной речи и в тек-

сте; дать понятие о 

разделительных и 

выделительных зна-

ках препинания 

П. 52, упр. 329 11.03.  
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74 Практическая работа 

по теме «Обособлен-

ные обстоятельства 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение заданий раз-

личного уровня и характе-

ра 

Оценка выполне-

ния предложенных 

заданий 

Проверка знаний Написать син-

квейн на тему 

"Родной язык" 

12.03.  

75 Синтаксический раз-

бор предложения с 

обособленными чле-

нами 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Тренировочные упражне-

ния, объяснительный дик-

тант, конструирование 

предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений, объ-

яснительного дик-

танта 

Закрепить знания по 

теме, развивать 

пунктуационные 

навыки и навыки 

выразительного 

чтения и элементов 

лингвистического 

разбора 

Отредактировать 

текст 

17.03.  

76 Рр Изложение «От-

крытие Пристли» 

1 Урок развития 

речи 

Конструирование текста Оценка выполнен-

ной работы 

Развивать навыки 

обнаружения уточ-

няющих членов в 

устной речи и в тек-

сте 

Презентация 

"Обособленные 

члены предложе-

ния", проект 

18.03.  

77 Рр Изложение «От-

крытие Пристли» 

1 Урок развития 

речи 

Конструирование текста Оценка выполнен-

ной работы 

Развивать навыки 

обнаружения уточ-

няющих членов в 

устной речи и в тек-

сте 

Интерактивное 

задание - олим-

пиада "Учи.ру" 

19.03.  

IV четверть (27 часов) 

78 Пунктуационный раз-

бор предложения с 

обособленными чле-

нами 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение заданий раз-

личного уровня и характе-

ра 

Оценка выполне-

ния предложенных 

заданий 

Проверка знаний Стр. 189, кон-

трольные вопросы 

и задания, упр. 

334 

31.03.  

79 Урок-зачёт по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение заданий раз-

личного уровня и характе-

ра 

Оценка выполне-

ния предложенных 

заданий 

Проверка знаний Упр. 337 01.04.  

80 Урок-зачёт по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение заданий раз-

личного уровня и характе-

ра 

Оценка выполне-

ния предложенных 

заданий 

Проверка знаний Задание в рабочей 

тетради на печат-

ной основе 

02.04.  

81 Контрольный диктант 1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Контрольная работа Уровень выполне-

ния заданий кон-

трольной работы 

Систематизация 

знаний 

Задание в тетради 

на печатной осно-

ве 

07.04.  

82 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Урок обобще-

ния 

Работа над ошибками, вы-

полнение тренировочных 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

Развитие навыка по 

определению одно-

Задание в тетради 

на печатной осно-

08.04.  
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заданий по закреплению 

правил 

упражнений составных и уточ-

няющих членов 

предложения 

ве 

Синтаксис и пунктуация 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями 

83 Обращение и знаки 

препинания при нём 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельная работа с 

учебником, тренировоч-

ные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Развивать пунктуа-

ционные навыки, 

работать над со-

блюдением пра-

вильной интонации 

П. 55-58, упр. 343 09.04.  

84 Обращение и знаки 

препинания при нём 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, объяснительный дик-

тант, конструирование 

предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Углубить представ-

ление об обращении 

и его роли в пред-

ложении и поэтиче-

ской речи; работать 

над соблюдением 

правильной интона-

ции 

П. 55-58, упр. 352, 

353 

14.04.  

85 Вводные слова и зна-

ки препинания при 

них. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельная работа с 

учебником, составление 

плана, тренировочные уп-

ражнения, лингвистиче-

ские задания 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Развивать культуру 

речи учащихся 

П. 59-61, упр. 363 15.04.  

86 Вводные слова и 

предложения и знаки 

препинания при них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, выразительное чтение 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Закрепить навыки 

правильной интона-

ции в предложениях 

с вводными конст-

рукциями, разви-

вать культуру речи 

учеников 

П. 59-61, упр. 373 16.04.  

87 Вводные слова и 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Вставные конструк-

ции 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, выразительное чтение 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Вырабатывать на-

выки правильной 

интонации в пред-

ложениях с встав-

ными конструкция-

ми 

П. 55-62, упр. 387 21.04.  

88 Вставные конструк-

ции 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, выразительное чте-

ние, упражнения по куль-

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Вырабатывать на-

выки правильной 

интонации в пред-

П. 59-62, упр. 390 22.04.  
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туре речи ложениях с встав-

ными конструкция-

ми 

89 Рр Сочинение-

рассуждение публици-

стического характера 

1 Урок развития 

речи 

Самостоятельная работа, 

тренировочные упражне-

ния, конструирование 

предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений, про-

верочная работа 

Совершенствовать 

умение писать со-

чинения-

рассуждения 

Написать сочине-

ние "Моя профес-

сия - мой выбор" 

23.04.  

90 Контрольный диктант 1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Контрольная работа Уровень выполне-

ния заданий кон-

трольной работы 

Систематизация 

знаний 

Написать син-

квейн со словом 

"война" и "музы-

ка" 

28.04.  

91 Анализ диктанта 1 Урок обобще-

ния 

Работа над ошибками, вы-

полнение тренировочных 

заданий по закреплению 

правил 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Развитие навыка по 

определению одно-

составных и уточ-

няющих членов 

предложения 

Индивидуальное 

задание 

29.04.  

92 Междометия в пред-

ложении 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния, выразительное чте-

ние, упражнения по куль-

туре речи 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

 П. 63-64 30.04.  

Синтаксис и пунктуация 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 

93 Предложения с пря-

мой речью, знаки пре-

пинания при них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Работа со схемами и таб-

лицей, выразительное 

чтение, тренировочные 

упражнения, конструиро-

вание предложений 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Выработка навыков 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с прямой 

речью, навыков 

правильной интона-

ции в таких пред-

ложениях 

П. 65-69, упр. 410 05.05.  

94 Предложения с пря-

мой речью, знаки пре-

пинания при них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Тренировочные упражне-

ния 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений 

Формировать уме-

ние определять ме-

сто слов автора и 

прямой речи в 

предложении, со-

ставлять схемы 

предложения 

Написать рассказ 

"Моя семья", на-

рисовать иллюст-

рацию "Семья в 

жизни человека" 

06.05.  

95 Практикум. Диалог. 

Прямая речь 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Тренировочные упражне-

ния, и задания, объясни-

Оценка выполне-

ния тренировочных 

Развивать пунктуа-

ционные навыки 

П. 65-69 07.05.  
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тельный диктант, словар-

ная работа 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

96 Предложения с кос-

венной речью. Замена 

прямой речи косвен-

ной. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельная работа, 

тренировочные упражне-

ния, выразительное чтение 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Развивать навыки 

перевода прямой 

речи в косвенную 

П. 70-72, упр. 425 12.05.  

97 Цитаты и знаки пре-

пинания при них 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выразительное чтение, 

тренировочные упражне-

ния, упражнения по разви-

тию устной речи 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Обучить навыкам 

правильного цити-

рования 

20 заданий на сай-

те "Учи.ру" 

13.05.  

Повторение пройденного в 8 классе 

98 Синтаксис и морфоло-

гия 

1 Урок обобще-

ния 

Лингвистический разбор, 

задание на закрепление 

изученного материала, 

тренировочные упражне-

ния 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Систематизация 

знаний 

20 заданий на сай-

те "Учи.ру" 

14.05.  

99 Синтаксис и пунктуа-

ция 

1 Урок обобще-

ния 

Лингвистический разбор, 

задание на закрепление 

изученного материала, 

тренировочные упражне-

ния 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Систематизация 

знаний 

20 заданий на сай-

те "Учи.ру" 

19.05.  

100 Синтаксис и пунктуа-

ция 

1 Урок обобще-

ния 

Лингвистический разбор, 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка, трениро-

вочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Систематизация 

знаний 

Задание на стр. 

257 

20.05.  

 

 

 

 

 

101 Синтаксис и культура 

речи 

1 Урок обобще-

ния 

Лингвистический разбор, 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка, трениро-

вочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Систематизация 

знаний 

Индивидуальные 

задания 

21.05.  

102 Синтаксис и орфогра-

фия 

1 Урок обобще-

ния 

Словарный диктант, лин-

гвистический разбор, ана-

лиз текста, составление 

плана, пересказ, трениро-

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

Систематизация 

знаний 

Задание на сайте 

"Учи.ру" 

26.05.  
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вочные упражнения даний 

103 Синтаксис и орфогра-

фия 

1 Урок обобще-

ния 

Словарный диктант, лин-

гвистический разбор, ана-

лиз текста, составление 

плана, пересказ, трениро-

вочные упражнения 

Оценка выполне-

ния тренировочных 

упражнений и 

предложенных за-

даний 

Систематизация 

знаний 

Задание на сайте 

"Учи.ру" 

27.05.  

104 Контрольный тест 1 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Выполнение контрольных 

тестовых заданий 

Оценка выполне-

ния контрольного 

теста 

Систематизация 

знаний 

Задание на сайте 

"Учи.ру" 

28.05.  

105 

 

Итоговый урок  1 Урок рефлек-

сии 

Выполнение заниматель-

ных лингвистических за-

дач 

Оценка выполне-

ния контрольного 

теста 

Систематизация 

знаний 

Задание на сайте 

"Учи.ру" 

29.05.  
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