


Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

для 8 класса УМК под ред. В.В.Бабайцевой на основе нового ФГОС 

 
Раздел 2. 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике «Примерные 
программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. (серия «Стандарты второго 
поколения») 

 Русский язык: методическое пособие к учебнику 8 класса / Под ред.В.В.Бабайцевой, Л.д.Беднарской. – М.: Дрофа, 2016. 

 
Раздел 3. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в содержании тематического планирования предполагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 
задачи  обучения: изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики, 
морфологии, синтаксиса, пунктуации и стилистики; развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов; овладение нормами 
литературного языка; формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме; формирование 
орфографических и пунктуационных навыков; развития: развитие и совершенствование способностей к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; воспитания: воспитание гражданина и патриота; 
формирование представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; валеологические: создание комфортных условий для обучения, воспитания и 



развития школьников; предоставление ребёнку возможности получить образование без потери здоровья; формирование у всех участников 
образовательного процесса культуры здорового образа жизни. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VШ классе 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний 
о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Курс русского языка для VШ класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 
данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 
тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 
целом. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 
только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными друг с другом. 
Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи». Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в VШ классе – 102 часа. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 
русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 
ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 8 класса, которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 
языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 
его повседневной жизни. 

 
Характеристика предмета: Программа реализуется в 3 книгах для учащихся, которые образуют учебный комплекс, предусматривает изучение 
раздела «Синтаксис», сопровождающееся формированием орфографических и пунктуационных навыков. Построение данного курса таково: 
вначале отводятся часы для изучения словосочетания, его основных видов, затем - простого предложения как основной единицы синтаксиса, 
способы выражения главных членов предложения, второстепенные члены; изучаются виды односоставных предложений, полные и неполные 
предложения; затем предложения, осложненные однородными членами, обособленными членами, обращениями, вводными словами и 
предложениями, отводятся специальные часы по культуре речи. 
В программе основана на применении следующих педагогических технологий: технологии активизации и интенсификации деятельности учащихся 
(игровые технологии, системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности); технологии эфективного 
управления и организации учебного процесса (технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов), ИКТ-
технологии. Основные методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности - словесный (диалог, рассказ); наглядный 
(таблицы, иллюстрации), практический (диктант, изложение, контрольное списывание, сочинение и др.), самостоятельной работы, работы под 
руководством преподавателя; дидактическая игра; методы стимулирования и мотивации интереса к учению;  проектный метод обучения; 
семинары, методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 
(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет).  
Формы контроля: диктанты (объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный), диктант с 
грамматическим заданием, тесты, подробное и выборочное изложение, сочинение на свободную тему, сочинение на грамматическую тему, 
сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа, индивидуальный контроль (карточки), комплексный анализ текста. 

 
Раздел 4 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



 
Учитель Порохний О.В. 
Количество часов 
Всего - 102 часа; в неделю - 3 часа 
Планирование составлено на основе_ программы по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку и 
Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов . 
 
Учебник (название, автор, издательство, год издания) 
Для учащихся 
В.В.Бабайцева,Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М,: Дрофа, 2016 
Русский язык. Практика 8 класс под ред. Ю.С.Пичугова .-М: Дрофа, 2017 
Е.И.Никитина. Русская речь 8 класс-М: Дрофа, 2017 
Бабайцева, В. В, Русский язык. Сборник заданий. 8-9кл. : учеб, пособие к учебнику В. В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для школ 
и классов с углубл. изучением русского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. - М. : Дрофа, 2015. 

 
 
ГИА-2017.Русский язык. 8 класс. Государственная (итоговая) аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания. Практикум. / Г.Т. Егораева. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2017 
ГИА-2017: экзамен в новой форме: Русский язык: 8-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения итоговой аттестации в 
новой форме / авт.-сост. И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. – М.:АСТ: Астрель, ФИПИ. 
 

Для учителя 
 
Д.И.Архарова, Т.А.Долинина. Играем – учимся. Учимся играя. Сборник коммуникативных игр и речевых упражнений. Екатеринбург . 
Поурочное планирование по комплексу В.В. Бабайцевой для 8 класса. 
Контрольные и проверочные работы по русскому языку. .Под ред Родина И.О.-М:Астрель 
Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др.Русский язык: 8класс. Итоговая аттестация.-Ростов на Дону:Легион 
 
 
 
Раздел 5 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

 
Учащиеся должны знать: 
-определение текста, его признаки и компоненты; 
-типы и стили речи, их структуру и композицию; 
-синтаксические и художественные средства выразительности, используемые в тексте; 
- способы и приёмы компрессии текста. 
 
Учащиеся должны уметь: 



-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей речи; 
-перерабатывать исходные тексты, применяя различные способы и приёмы их сжатия; 
- создавать устные и письменные тексты – сжатые изложения; 
- рецензировать и редактировать тексты по критериям ГИА (часть 1) 
 
Ожидаемые результаты: 
-понимание текста как одной из основных единиц языка и речи. 
-практические умения и навыки по самостоятельному анализу текстов разной стилистической направленности. 
-приобретение опыта рецензирования и редактирования текстов. 
-углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области филологической науки. 

 
Личностные результаты: 
- понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для 
организации речевого общения. 
- воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, средству освоения морально-этических норм 
- достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого общения). 
Метапредметные результаты: 
- владение всеми видами речевой деятельности; 
- способность использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, повседневной жизни; 
- взаимодействие в процессе речевого общения; 
- овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
- овладение общими сведениями о языке; 
- усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 
- освоение базовых понятий лингвистики; 
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 
- овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; понимание и использование грамматической и лексической 
синонимии. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), 
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
УУД на уроках русского языка в школе являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 
ситуаций общения; 
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 



В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 
результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
В сфере регулятивных УУД ученики овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 
и операций, включая общие приемы решения задач. 
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы: 
·        внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
·        широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
·        учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
·        ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
·        способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
·        основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
·        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
·        развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
·        эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
·        установка на здоровый образ жизни; 
·        основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
·        чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой  
Выпускник получит возможность для формирования: 
·        внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
·        выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
·        устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
·        адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 
·        положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 
·        компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и деятельности; 
·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



·        морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
·        осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
·        эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 
·        установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
·        принимать и сохранять учебную задачу; 
·        учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
·        планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
·        учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
·        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 
·        оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 
·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
·        различать способ и результат действия; 
·        вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 
·        выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме;  
Выпускник получит возможность научиться: 
·        в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
·        преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
·        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
·        самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
·        осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
·        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
 Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
·        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 
·        осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
·        использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 
задач; 
·        строить сообщения в устной и письменной форме; 
·        ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
·        основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 



·        осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
·        осуществлять синтез как составление целого из частей; 
·        проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
·        устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
·        строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
·        обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
·        осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
·        устанавливать аналогии; 
·        владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 
·        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
·       записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
·       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
·       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
·       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
·       осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
·       произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
·        адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание ( в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
·        допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
·        формулировать собственное мнение и позицию; 
·        договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
·        строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
·        задавать вопросы; 
·        контролировать действия партнёра; 
·        использовать речь для регуляции своего действия; 
·        адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться: 
·        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
·        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
·        понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
·        аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
·        продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 



·        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 
для построения действий; 
·        задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром ; 
·        осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
·        адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
·        адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  
  

Раздел 6. 
 

Учебно-тематическое планирование 

п/п 
Наименование 

 разделов  
Всего часов 

В том числе на: Предполагае

-мые виды 

самостоятел

ь-ной 

работы 

учащихся 

Дата 

 

теоретич

ес-кие 

развит

ие речи 

контрол

ьные 

рабо-ты 

 

1 Введение  1 1      
 

 Общие сведения о 

русском языке 

1 1      

2 Повторение на начало 

года. 

8 4 2 2 диктант 

изложение 

 

  

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетание. 

6 5 1  сочинение 

тест 

  

4 Предложение. 7 5 2  изложение 

 

  

5 Главные члены 

предложения. 

6   2 диктант 

диктант 

изложение 

  

6 Второстепенные 

члены предложения. 

9 5 2 2 диктант 

изложение 

 

  

7 Односоставные 

предложения. 

12 8 2 2 диктант 

изложение 

сочинение 

  

8 Предложения с 11 9  2 диктант   



однородными 

членами. 

 

9 Предложения с 

обособленными 

членами. 

24 17 4 3 сочинение 

диктант 

 

  

10 Предложения с 

обращениями. 

2 2 2  сочинение   

11 Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

9 3 2 2 Изложение 

тест 

  

12 Повторение 

изученного за курс 8 

класса. 

4 4      

13 Резервные уроки. 2 2      

 Итого: 102 70 17 15    
 
 
 
 

Раздел 7 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Печатные пособия. 
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 
Бабайцева .,. Русский язык. 8 класс/ М. Просвещение. 
Презентации: 
Основные виды предложений. 
Мультимедийные пособия. 
Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников. 
1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников. 
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 
Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 
Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс. 
Полный мультимедийный курс по русскому языку для 8-9классов, Кирилл и Мефодий. 
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 
Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников 
Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (комплект 
Фраза. Обучающая программа-тренинг по русому языку. 400 заданий (1-9кл + подг. в СУЗы) 
Русский язык. 5-11 кл. Справочник школьника 



Лингвокульторологическое учебное пособие. Фразеология. Часть 1 
Лингвокульторологическое учебное пособие. Русские традиции и обряды. Часть 2 
Лингвокульторологическое учебное пособие. Русский речевой этикет. Часть 3 
 
Учебные диски и мультимедийные электронные учебники, энциклопедии 

1. CD «Большая Советская энциклопедия» 
2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия) 
3. 1С Репетитор. Русский язык. 
4. 1С Репетитор. Русский язык. Варианты ЕГЭ 
5. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 
6. СD Репетитор-тренажёр. Русский язык. Основной курс. 
7. СD Конструктор тестов. Тренажёр. 
8. СD «Энциклопедия русского языка» 
9. СDШкола Кирилла и Мефодия. Русский язык 8-9 класс. 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 
'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. 
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 
правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 
http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsom.fio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.alledu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschools.techno.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Fruslang%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.navigator.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2Fnsr_1.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyamal.org%2Fook%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru%2Fdefault.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sibupk.nsk.su%2FPublic%2FChairs%2Fc_foreign%2FRussian%2Fkr_rus.htm%234
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sokr.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vedomosty.spb.ru%2F2001%2Farts%2Fspbved-2473-art-17.html


Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-
словесников http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 
Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 
Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/ 
Русское письмо http://character.webzone.ru 
Редактор.ru http://www.redactor.ru/ 
Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm 
Словесник http://www.slovesnik.ru 
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
 

Раздел 8. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные нормы русского литературного языка; 
 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса; 
 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и сложные, главные и второстепенные члены предложения и 

способы их выражения; 
 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные); 
 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т неполных; 
 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами, с обращениями, с обособленными членами); 

уметь 

 опознавать единицы синтаксиса; 
 проводить анализ словосочетаний предложений; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusfam.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.megakm.ru%2Fojigov%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsertolovo.narod.ru%2F1.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iro.yar.ru%3A8101%2Fresource%2Fdistant%2Frussian_language%2Findex3.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faltnet.ru%2F%257Emcsmall%2Fcat_ru.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Furok.hut.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slova.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2Flang%2Fru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovar.boom.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.repetitor.h1.ru%2Fprogramms.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmech.math.msu.su%2F~apentus%2Fznaete%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmain.emc.spb.ru%2FStaff%2FKNV%2Fotvet%2Frussian%2FRUS11.HTM
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.echo.msk.ru%2Fheadings%2Fspeakrus.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovesnik-oka.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharacter.webzone.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.redactor.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexpress.irk.ru%2F1000%2Ffam%2Findex.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovesnik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru%2Ftests%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ipk.edu.yar.ru%2Fresource%2Fdistant%2Frussian_language%2Findex3.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.h1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cde.spbstu.ru%2Ftest_Rus_St%2Fregister_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.anriintern.com%2Frus%2Forfpun%2Fmain.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2Fonline%2Fdisp.asp%3F2


 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в 
жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 
явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

 
Раздел 9 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 

програм

мы 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополнитель-

ного  

содержания 

Д/з Дата 

про-

веде-

ния 

 1 Вводный урок. 

Общие сведения о 

языке. Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

1 Беседа Национальный язык. 

Нормированность языка. 

Историческое развитие 

языка. 

Знать о роли языка в жизни 

общества; основные нормы 

языка. 

Понимать необходимость в 

совершенствовании  своих 

знаний по русскому языку. 

Беседа.    

Повторе

ние 

изученн

ого в 5-7 

классах 

5 ч. 

2-3 Правописание 

основных типов 

орфограмм. 

2 Практикум Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков по орфографии. 

Уметь опознавать 

орфограммы, обосновывать 

их выбор и применять в 

соответствии с изученными 

правилами. 

Тест. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 П.№14,17,

18 

 

 4-5 Повторение 

морфологии и 

некоторых вопросов 

правописания. 

2 Практикум Морфология. Основные 

принципы русской 

орфографии. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков по морфологии 

и орфографии. 

Уметь аргументированно 

доказывать принадлежность 

слова к той или иной части 

речи по совокупности 

признаков; применять 

алгоритм выбора орфограмм, 

связанных с морфологией. 

Тест. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 Инд. зад.  

 6 Правописание не с 

различными частями 

речи. 

1 Практикум Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков по орфографии. 

Знать и уметь применять 

алгоритм правописания не с 

различными частями речи. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 П.№27,28  

 7 Контрольный диктант 

на повторение. 

1 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

 Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

 Работа 

над 

ошибками

. 

 

Синтак

сис и 

пунктуа

ция 

 

Введени

е 

3 ч. 

8 Понятие о синтаксисе 

и пунктуации. Виды и 

средства 

синтаксической 

связи. 

1 Комбинированн

ый урок 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Связь 

синтаксиса и 

морфологии. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Виды и средства 

синтаксической связи. 

Знать понятия «синтаксис»  и 

«пунктуация». 

Уметь различать основные 

единицы синтаксиса, 

сочинительные и 

подчинительные 

словосочетания, средства 

связи. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 Т.§ 156, 

157 

П.№ 44 

 



 9 Способы 

подчинительной 

связи. 

1 Комбинированн

ый урок 

Типы связи слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание. Нормы 

сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

Знать типы связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание; нормы 

сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

Уметь различать способы 

подчинительной связи; 

выбирать падежную форму 

управляемого слова, 

предложно-падежную форму 

управляемого 

существительного. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 Т.§ 158 

П. № 49 

ТПО № 

6,7 

 

 10 

р/р 

Уметь говорить и 

слушать. 

1 Практикум Средства синтаксической 

выразительности. 

   Р.Р.§ 1  

Словосо

четание 

5 ч. 

11 Основные виды 

словосочетаний. 

1 Комбинированн

ый урок 

Основные признаки 

словосочетания; 

смысловая и 

грамматическая связь 

главного и зависимого 

слова в словосочетании. 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Знать основные признаки 

словосочетания, его виды. 

Уметь выявлять характер 

связи между словами; 

выделять словосочетания из 

предложения. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 Т.§ 159 

П.№ 57 

ТПО №  

10, 12 

 

 12 Цельные 

словосочетания. 

1 Комбинированн

ый урок 

Цельность 

словосочетаний. 

Смысловая полнота. 

Уметь определять смысловую 

полноту словосочетания, 

использовать синонимичные 

словосочетания. 

  Т.§ 160 

С. № 48 

ТПО №  

13,14 

 

 13-

14 

р/р 

Изложение с 

творческим заданием 

(на основе ГИА). 

Анализ изложения 

2 Практикум  Уметь излагать содержание 

предложенного текста; 

выполнять задания 

творческого характера: 

написание своего 

оригинального текста по 

окончании пересказа или 

создание продолжения текста. 

Познакомиться с вариантами 

работы на ГИА 

    



 15 Проверочная работа 

по грамматике 

«Словосочетание». 

1 Самостоятельная 

работа. 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

 Тест.  Работа 

над 

ошибками

. 

 

Предло

жение 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-

17 

Понятие о 

предложении. 

Строение 

предложения. 

Основные виды 

простого 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

2 Комбинированн

ый урок 

Предложение как 

основная единица 

синтаксиса и как 

минимальное речевое 

высказывание. Основные 

признаки предложения и 

его отличие от других 

языковых единиц. Виды 

предложений по цели 

высказывания:                           

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. 

Предложения 

утвердительные и 

отрицательные. 

Синтаксическая 

структура предложения. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

 

Знать основные признаки 

предложения. 

Уметь анализировать и 

характеризовать предложение 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, по 

структуре; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; использовать 

предложение в соответствии с 

содержанием и условиями 

высказывания. 

 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

Составление 

текстов. 

 Т.§ 161-

164,  

165-167 

П.№ 70 

ТПО № 

18,19 

 



 18 

р/р 

Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

1 Комбинированн

ый урок 

Прямой порядок слов. 

Инверсия. 

Порядок слов в 

предложении в текстах-

описаниях и в текстах-

повествованиях. 

Логическое ударение как 

способ смыслового 

выделения 

высказывания. 

Знать о зависимости порядка 

слов от способа связи 

словосочетания. 

Соблюдать порядок 

расположения главных и 

второстепенных членов 

предложения в зависимости 

от характера текста. 

Уметь изменять обычный 

порядок слов с целью 

усиления выразительности 

речи. 

Уметь выделять наиболее 

значимую часть  предложения 

(смысловой центр) с 

помощью логического 

ударения. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т.§ 165-

167 

Р.Р. § 9 

Инд. зад. 

 

 19 

р/р                        

Риторический вопрос. 1 Лабораторная 

работа 

Риторический вопрос как 

синтаксическое средство 

выразительности речи. 

Анафора. Эпифора. 

Парцелляция. 

 Уметь строить риторический 

вопрос, заменять его 

повествовательным 

предложением; 

Писать тексты, используя для 

связи заглавия  и основного 

содержания риторический 

вопрос. 

Комплекс 

упражнений. 

 Р.Р. § 9 

Р.Р. № 

146, 148 

(по 

выбору) 

 

 20 Контрольный диктант 

по темам 

«Словосочетание» и 

«Предложение». 

1 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

 Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

   

 21 Работа над ошибками. 

Повторим 

орфографию. 

Орфограммы корня. 

1 Практикум   Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Инд. зад.  

Главны

е члены 

предлож

ения 

11 ч. 

22 Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

1 Урок-блок Синтаксическая 

структура простого 

предложения. Главные 

члены двусоставного 

предложения. Способы 

выражения 

подлежащего. Состав 

подлежащего. 

Знать и уметь опознавать 

грамматическую основу 

предложения; лексическое и 

грамматическое значение 

подлежащего, основные 

способы его выражения. 

 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т.§ 168 

П.№ 106 

 

 23 

р/р 

Сочинение на тему 

«Человек должен 

быть интеллигентен» 

1 Практикум  Уметь писать сочинение-

размышление 

публицистического стиля на 

морально-нравственную тему. 

Сочинение.  Работа 

над 

ошибками

. 

 



 

 

 

24-

26 

Сказуемое и его 

основные типы. 

3 Урок-блок 

Комбинированн

ый урок 

Виды сказуемого: 

простое глагольное, 

составное глагольное, 

составное именное, 

способы их выражения. 

Состав сказуемого. 

Знать классификацию типов 

сказуемого, уметь различать 

их. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т.§ 169-

172 

С.№ 103, 

107,111 

 

 27 Согласование 

сказуемого с 

подлежащим. 

1 Комбинированн

ый урок 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь согласовывать 

сказуемое с подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием; 

пользоваться в речи 

синонимичными вариантами 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Тест. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т.§ 173 

Инд.зад. 

 

 28-

29 

р/р 

Изложение с 

творческим заданием 

и его анализ. 

2 Практикум  Уметь излагать содержание 

предложенного текста; 

выполнять задания 

творческого характера: 

написание своего 

оригинального текста по 

окончании пересказа или 

создание продолжения текста. 

    

 30 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок-блок  Знать основные случаи 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Уметь интонировать 

предложения с нулевой 

связкой; находить в 

предложении место для 

постановки тире, обосновывая 

выбор в соответствии с 

изученным правилом. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т.§ 174 

П.№ 126 

(устно), 

 № 128 

(письм.) 

 

 31 

р/р 

Микротема. 

Микротекст. 

Словесное рисование. 

1 Лабораторная 

работа 

Интегрированны

й урок русского 

языка и 

литературы 

Тема. Идея. Композиция 

текста. 

Кавказ в творчестве М. 

Ю. Лермонтова 

Знать характерные признаки 

текста. 

Уметь определять тему, идею, 

композицию текста; 

совершенствовать текст в 

соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем.  

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Р.Р.§ 4,6 

Инд.зад. 

 

 32 Контрольный диктант 

по теме «Главные 

члены предложения». 

1 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

 Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

 Работа 

над 

ошибками

. 

 



Второст

епенные 

члены 

предлож

ения 

10 ч. 

33 Грамматические 

значения 

второстепенных 

членов предложения.  

Определение. 

1 Комбинированн

ый урок 

Определение 

(согласованное, 

несогласованное) 

Знать и уметь определять 

второстепенные члены 

предложения по их 

отношению к главному слову; 

способ выражения 

второстепенных членов. 

 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 175 

ТПО № 

30-32 

 

 34-

35 

Приложение. 2 Изучение  

нового 

материала. 

Приложение как 

разновидность 

определения. 

Иметь понятие о приложении 

как о разновидности 

определения и выразительном 

и лаконичном средстве 

образной характеристики 

героя (предмета). 

Знать и применять правила 

оформления приложений на 

письме. 

Составление 

таблицы 

значений 

приложений. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 176 

П.№ 154 

ТПО.№35,

37 

С.№ 140 

 

 36 Дополнение. 1 Комбинированн

ый урок 

Дополнение (прямое и 

косвенное). 

Знать и уметь определять вид 

дополнения в предложении по 

его отношению к главному 

слову; способы выражения 

дополнения. 

 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 177 

С.№  

147,148 

 

 

 37 Основные виды 

обстоятельств. 

Выделение запятыми 

деепричастных и 

сравнительных 

оборотов и оборотов 

с предлогом несмотря 

на. 

1 Комбинированн

ый урок 

Основные виды 

обстоятельств. 

Выделение запятыми 

деепричастных и 

сравнительных оборотов 

и оборотов с предлогом 

несмотря на. 

Знать и уметь определять вид 

обстоятельства в 

предложении по его 

отношению к главному слову; 

способы выражения 

обстоятельства. 

 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 178 

С.№ 

159,160 

 

 38 Обобщение по теме 

«Второстепенные  

члены предложения» 

1 Семинар Систематизация знаний 

по изученным темам в 

разделе 

«Второстепенные  члены 

предложения». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Опрос. 

Тест. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

   

 39-

40 

Контрольная работа 

по темам: «Главные 

члены предложения», 

«Второстепенные 

члены предложения». 

Работа над ошибками 

2 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

 Тест.    



 1 

р/р 

Комплексный анализ 

текста, работа по 

материалам ГИА 

1 Практикум   Уметь анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

основной мысли, 

принадлежности 

функционально-смысловому 

типу, определённой 

разновидности языка, 

функциональному стилю. 

Анализ 

текста по 

вопросам. 

   

 42 

р/р 

Определение 

понятия. 

1 Изучение нового 

материала 

Совокупность признаков 

в определении понятия. 

Формулировка. Термин. 

Родовые и видовые 

понятия. 

Уметь давать определения 

понятиям по совокупности 

признаков с учётом родовых и 

видовых отношений. 

Беседа. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Р.Р.§ 5 

Инд. зад. 

 

Односос

тавные 

предлож

ения 

7 ч. 

43 Понятие об 

односоставных 

предложениях.  

Определённо-личные 

предложения. 

1 Изучение нового 

материала 

Главный член 

односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений: 

определённо-личные, 

неопределённо-личные, 

безличные, назывные. Их 

структура и смысловые 

особенности. Вопрос об 

обобщённо-личных 

предложениях. 

По всей теме 
Знать смысловые отличия 

односоставных и 

двусоставных предложений. 

Уметь различать типы 

односоставных предложений 

по смысловым и 

грамматическим признакам; 

использовать односоставные 

предложения в тексте. 

Уметь мотивировать 

постановку запятой в 

сложном предложении, когда 

в него входят части с одним 

главным членом. 

Опрос. 

Составление 

таблицы. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 180-

181 

П. № 

200,201 

 

 44 Неопределённо-

личные предложения 

1 Комбинированн

ый урок 

  Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 182 

П.№ 212, 

214 

 

 45 Безличные 

предложения. 

1 Комбинированн

ый урок 

  Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 183 

П. № 219, 

224 

 

 46 Назывные 

предложения. 

1 Комбинированн

ый урок 

  Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. § 184 

Мини-

сочинение 

с использ. 

назывных 

предлож. 

 



 47 Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1 Семинар Систематизация знаний 

по изученной теме 

«Односоставные 

предложения». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Опрос. 

Составление 

таблицы. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

   

 48 Особенности 

строения полных и 

неполных 

предложений. Слова-

предложения. 

1 Исследование 

Практич. работа 

Полнота строения и 

значения  предложений. 

Контекст. Смысловой 

центр. 

Знать/уметь различать/ 

полные и неполные 

предложения; неполные и 

односоставные предложения; 

определять роль и сферу 

использования полных и 

неполных предложений. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

   

 

 

49 Контрольный 

диктант. 

1 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

 Работа 

над 

ошибками

. 

 

Осложн

ённое 

предлож

ение. 

50 Предложения с 

однородными 

членами (11 ч) 

Углубление понятия 

об однородных 

членах предложения. 

1 Комбинированн

ый урок 

Однородные члены 

предложения. Семантика 

и стилистические 

особенности 

предложений с 

однородными членами . 

Сочинительная связь в 

словосочетании. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами. 

Синонимия простых 

предложений с 

однородными членами  и 

сложносочинённых 

предложений. 

Знать грамматические 

признаки однородных членов 

предложения. 

Уметь распознавать в 

предложении однородные 

члены по совокупности 

признаков, видеть различные 

ряды однородных членов; 

правильно строить  

предложения с однородными 

членами в соответствии с 

нормами согласования и 

управления, уместно 

использовать предложения с 

однородными членами в 

тексте. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §186 

П. №250, 

ТПО№64,

52 

 



 51-

52 

Союзы при 

однородных членах 

предложения. 

2 Комбинированн

ый урок 

Практич. работа 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. Ряды 

однородных членов. 

Попарное соединение 

однородных членов. 

Ряды однородных 

членов. Нормы 

сочетания однородных 

членов. 

Знать/уметь применять 

правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Составление 

таблицы. 

Тест. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §187 

П. 

№263,266,

267 

 

 

 

 

 

53-

54 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

2 Урок-блок 

Комбинированн

ый урок 

Функция и место 

обобщающих слов в 

предложнии  с 

однородными членами. 

Постановка знаков 

препинания в 

предложении с 

обобщающими словами. 

Знать о функция и месте 

обобщающих слов в 

предложнии  с однородными 

членами. Уметь распознавать 

обобщающие слова в 

предложении с однородными 

членами; правильно ставить 

знаки препинания в 

предложении с 

обобщающими словами. 

Составление 

таблицы. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §188 

П. №278 

284 

 

 55 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 Комбинированн

ый урок 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Уметь различать по 

семантическим и 

грамматическим признакам 

однородные и неоднородные 

определения и правильно 

ставить знаки препинания при 

них. 

Работа с 

учебником, 

карточками. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 Т. §189 

П. №291 

 

 56 Обобщение по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами». 

1 Семинар Систематизация знаний 

по изученной теме 

«Предложения с 

однородными членами». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §186-

189 

П. №296, 

инд. 

 

 57 Повторим 

орфографию. 

1 Практикум Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам 

орфографии. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 П. №302, 

306 

 

 58-

59 

Контрольный 

диктант. 

Работа над ошибками 

2 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

   

 р/р 

60 

Работа по подготовке 

к ЕГЭ 

1 Практикум  Уметь излагать содержание 

предложенного текста; 

выполнять тестовые задания. 

Тест  Работа 

над 

ошибками 

 



 61 Предложения с 

обособленными 

членами (26 ч) 

Понятие об 

обособлении. 

1 Комбинированн

ый урок 

Предложения с 

обособленными членами. 

Относительная 

смысловая 

самостоятельность и 

интонационное 

выделение внутри 

предложения 

обособленных членов. 

Употребление 

предложений с 

обособленными членами 

в устных и письменных 

текстах. 

Знать понятие обособления;  

условия обособления членов 

предложения в устной и 

письменной речи. 

Уметь распознавать и 

анализировать предложения с 

обособленными членами; 

выделять на письме и в 

устной речи обособленные 

члены. 

Составление 

блок-схемы. 

 

 Т. §190 

П. №314 

 

 62-

64 

Обособление 

согласованных и 

несогласованных 

определений. 

3 Урок-

исследование 

Практикум 

Самостоятельная 

работа 

Обособление 

согласованных и 

несогласованных 

определений. 

Правильное построение 

предложений с 

причастным оборотом. 

Знать об  условиях 

обособления согласованных и 

несогласованных 

определений. 

Уметь выделять на письме 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §191-

193 

П. 

№322,330, 

339 

 

 р/р 

65 

Цепная и 

параллельная связь 

предложений в 

тексте. 

1 Комбинированн

ый урок 

Цепная и параллельная 

связь предложений в 

тексте. 

Знать схемы построения 

текстов с цепной и 

параллельной связью 

предложений в тексте. 

Уметь составлять тексты с 

цепной и параллельной 

связью. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Р.р §7 

 

 

 р/р

66 

Сочинение по 

данному началу. 

1 Творческий 

практикум 

 Уметь строить содержание 

текста по  предложенному 

началу; писать свой 

оригинальный  текст на 

заданную тему.  

Сочинение    

 67-

69 

Обособление 

приложений. 

3 Урок-

исследование 

Практикум 

Обособленные 

приложения. 

Знать об  условиях 

обособления приложений. 

Уметь выделять на письме 

приложения. 

Самост. 

работа. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §194 

П. №348, 

351, 353 

 



 70 Обобщение по теме 

«Обособление 

определений и 

приложений». 

1 Комбинированн

ый урок 

Систематизация знаний 

по изученной теме 

«Обособление 

определений и 

приложений». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §191-

194 

Инд. зад. 

 

 71 Контрольный 

диктант. 

1 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

 Работа 

над 

ошибками

. 

 

 72 Обособление 

дополнений. 

1 Комбинированн

ый урок 

Обособленные 

дополнения. 

Знать об  условиях 

обособления дополнений 

Уметь выделять на письме 

дополнения. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §195 

П.№365 

 

 

 73-

74 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

2 Комбинированн

ый урок 

Практикум 

Обособленное 

обстоятельство. 

Правильное построение 

предложений с 

деепричастным 

оборотом. 

Знать об  условиях 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

Уметь выделять на письме 

обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

Тест. 

 Т. §196 

П. №370, 

378 

 

 р/р

75 

Сравнение. 

Сравнительный 

оборот. 

1 Комбинированн

ый урок 

Сравнение. 

Сравнительный оборот. 

Знать о стилистической 

функции сравнения; 

структуре сравнительного 

оборота; условиях его 

обособления. 

Уметь выделять на письме 

сравнительный оборот. 

 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Р.р §7 

 

 

 76-

77 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

2 Комбинированн

ый урок 

Практикум 

Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

существительными с 

предлогами. 

Знать об  условиях 

обособления обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

Уметь выделять на письме 

обстоятельства, выраженные 

существительными с 

предлогами. 

Опорные 

таблицы. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §197 

П. №385 

 



 р/р 

78-

79 

Изложение с 

творческим заданием. 

2 Практикум  Уметь излагать содержание 

предложенного текста; 

выполнять задания 

творческого характера: 

написание своего 

оригинального текста по 

окончании пересказа или 

создание продолжения текста. 

Изложение.    

 80-

81 

Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

2 Урок-блок 

Комбинированн

ый урок 

Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

члены предложения, их 

смысловые и 

интонационные 

особенности. 

Знать об  условиях 

обособления уточняющих 

членов предложения. 

Уметь выделять на письме 

уточняющие члены 

предложения. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §198 

П. №398, 

403 

 

 82 Обобщение по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

1 Самостоятельная 

работа 

Систематизация знаний 

по изученной теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

   

 83 Повторим 

орфографию. 

1 Практикум Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам 

орфографии. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

   

 84-

85 

Контрольная работа 

по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

2 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Тестовые 

задания 

теорет. и 

практ. 

характера. 

   

 р/р

86 

 «Психологический 

портрет»  мастерская 

1 Творческий 

практикум 

Психологический 

портрет и его 

составляющие. 

Уметь строить содержание 

текста по  предложенному 

или самостоятельно 

написанному плану; писать 

свой оригинальный  текст на 

заданную тему.  

Творческая 

работа 

 Творческа

я работа 

 



 87-

89 
Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями, 

предложениями и 

обращениями (10 ч) 

Понятие о вводных 

словах и 

предложениях. 

Основные смысловые 

разряды вводных 

слов. Предложения с 

вставными 

конструкциями. 

3 Урок-блок 

Комбинированн

ый урок 

Практикум 

Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения). Группы 

вводных конструкций по 

значению. Синонимия 

вводных конструкций. 

Использование вводных 

слов как средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. Наблюдение за 

использованием вводных 

конструкций в устных и 

письменных текстах. 

Вставные конструкции. 

Особенности 

употребления вставных 

конструкций. 

Знать/уметь различать 

вводные конструкции (слова, 

словосочетания, 

предложения); группы 

вводных конструкций по 

значению. 

Уметь соблюдать правильную 

интонацию в предложениях с  

вводными конструкциями; 

использовать вводные слова 

как средства связи 

предложений и смысловых 

частей текста; правильно 

ставить знаки препинания при 

вводных конструкциях. 

Составление 

блок-схемы. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 Т. §199 

П. №417, 

428, 433, 

436 

 

 90-

91 

Предложения с 

обращениями. 

2 Комбинированн

ый урок 

Обращение, его функции 

и способы выражения. 

Интонация предложений 

с обращением. 

Наблюдение за 

употреблением 

обращений в 

разговорной речи, языке 

художественной 

литературы и 

официально-деловом 

стиле. 

Знать понятие обращения и 

основные способы его 

выражения. 

Уметь соблюдать 

необходимую интонацию в 

предложениях с обращением; 

различать обращения, 

выраженные разными частями 

речи; правильно ставить 

знаки препинания при 

обращении. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §200 

П. №447, 

454 

 

 92 Слова-предложения. 

Их особенности. 

1 Лекция Слова-предложения. 

Нормы и сфера 

использования слов-

предложений. 

Знать отличия слов- 

предложений. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при словах-

предложениях. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §201 

П. №459 

 

 93 Обобщение по теме 

«Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями, 

предложениями и 

обращениями. 

Особенности слов-

предложений».  

 

1 Семинар Систематизация знаний 

по изученным темам в 

разделе «Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями, 

предложениями и 

обращениями. 

Особенности слов-

предложений».  

 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Т. §199-

201 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 94-

95 

Контрольный диктант 

и его анализ. 

2 Контрольная 

работа 

Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

 Работа 

над 

ошибками 

 

 р/р 

96 

Именительный 

представления или 

темы. 

1 Комбинированн

ый урок 

Именительный 

представления или темы. 

Стилистические и 

экспрессивные функции 

именительного 

представления или темы. 

Назывные предложения 

Уметь использовать 

именительный представления 

или темы при создании 

собственных текстов. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Подготови

ться к 

семинару 

на тему 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я простого 

предложе

ния». 

 

Повторе

ние в 

конце 

года (6 

ч) 

97-

98 

Семинар на тему 

«Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения». 

2 Семинар Контроль знаний, 

умений, навыков по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения». 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Опрос. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

 Карточки  

 99-

100 

Практикум по 

пунктуации простого 

осложнённого 

предложения. 

2 Практикум Контроль знаний, 

умений, навыков по 

изученным темам. 

Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

   

 101

-

102 

Резервные уроки. 2 Комбинированн

ый урок 

      

           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


