


Рабочая программа  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

8 класс  

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

   Рабочая программа «Русский язык, 8класс» составлена в соответствии со следующими документами 

 -Государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 108 « Об утверждении федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

   - Федерального  закона от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - положения  о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ  от 01.09.2015 №172.) 

   -регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской области (приказ №920-  МР от 12.08.2011г) 

   -Распоряжения Министерства образования Иркутской  области « О продлении срока действия регионального учебного        плана    

общеобразовательных учреждений  Иркутской области» №471 –МР ОТ 13.05 2013года  

  - авторской программы  «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского ,рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации,(М.»Просвещение»2010) 

 -приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных к использованию  при реализации программ начального общего ,основного общего , среднего общего 

образования.  

 Рабочая программа «Русский язык, 8 класс» составлена применительно к учебнику для 6 кл. / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский (М.: Просвещение, 2011 )Она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучаемых средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка , которые определены 

стандартом. В программе предусматривается коммуникативно – деятельностный подход ,предполагающий предъявление материала не 

только в знаниевой ,но и деятельностной форме, реализуется идея интегрированного обучения языку и речи. 

   Структура документа 

   Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную записку; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся,  тематический план; календарно – тематическое 

планирование. нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку; перечень учебно-методического обеспечения, 

формы контроля.  

Общая характеристика учебного предмета. Русский язык-язык русского народа. Он служит ему средством: 

-общения во всех сферах жизни; 

- хранения и передачи информации; 

-связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

 Русский язык - один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных  средств, стилистическим 

разнообразием. 

 Русский язык в современном мире - один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным 

языком. 



 Свободное владение родным русским языком - надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой 

деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русского языка, 

повысить эффективность каждого урока. 

 Цели преподавания русского языка:  

 дать учащимся знания о родном языке; 

 формировать языковые и речевые умения; 

 формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетентности учащихся. 

 

Задачи преподавания русского языка:  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

  Данная рабочая программа составлена  с учётом рекомендаций авторов учебника и отвечает основным задачам в обучении русскому 

языку: вооружению теоретическими сведениями ,предусмотренными общеобразовательными стандартами, выработке элементарных 

умений анализа изучаемых  языковых явлений, воспитанию бережного отношения к языку и стремления овладеть его богатствами.       

Предусмотрены различные виды познавательной деятельности обучаемых: восприятие информации, воспроизведение знаний ,тренировка  

в их применении, различные виды творческих работ. 

      Так как на данном этапе уже закончено изучение всех разделов языка ,кроме синтаксиса и пунктуации, значительное место в рабочей  

программе  отведено повторению в начале и в конце года, которое не исключает попутного повторения, совершенствования 

орфографических навыков. 

    Изучение синтаксиса даёт большие возможности для обогащения словарного запаса обучаемых, развития и совершенствования речевых 

навыков ,навыков работы с текстом. 

   Языковой анализ этих текстов проводится на обучающих уроках и на уроках подготовки к сочинениям и изложениям. Обучаемым 

предлагается создать свои тексты с  вводом описания памятника, публичное выступление в защиту природы родного края, рассуждение 

дискуссионного характера, в том  числе на основе литературных произведений, произведений искусства. 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку в 8 классе, состоит в том, чтобы процессы освоения 

знаний об устройстве и функционировании родного языка, овладения его основными нормами, формирования умения пользоваться его 

богатейшими стилистическими ресурсами органично сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника.  

Специфика  программы по русскому языку в 8 заключается в том, что на данном  этапе начинается изучение синтаксиса простого 

предложения, поэтому основными целями обучения  русскому языку  в 8 классе будут: 

I. речевая деятельность: 

1)  дифференцирование главной и второстепенной информации текста; 

2)  определение принадлежности текста к типу речи и функциональной разновидности; 

3)  пересказ прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости или с  сохранением структуры и языковых 

особенностей текста; 



4) написание сочинений повествовательного характера, рассуждения на нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы; 

5)  распознавание характерных  для  художественных и публицистических текстов языковых и речевых средств воздействия на читателя; 

II.синтаксис и пунктуация: 

употребление в речи словосочетаний разных видов; 

правильное различение простых предложений всех видов, их анализ и языковой разбор; 

выразительное чтение простых предложений изученных конструкций; 

использование различных синтаксических конструкций как средства  усиления выразительной речи; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,  включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и др.    

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

    развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения; 

развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности  и повседневной жизни для: 

 

Осознания роли родного языка в развит интеллектуальных и творческих способностей личности ,значения родного языка в жизни человека 

и общества  

Развитие речевой культуры ,бережного и сознательного отношения к родному язык,  сохранение чистоты русского как явления культуры. 

Удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, .бытовых, социально- культурных ситуациях общения. 

Увеличения словарного запаса, расширение круга используемых грамматических средств, развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Использование родного  языка как средства получения    знаний по другим учебным предметам   и продолжения образования. 

 

 

Настоящая примерная рабочая программа ориентирована на учебник для общеобразовательных . учреждений Тростенцовой, Т. А. 

Ладыженской, А. Д. Дейкина, А. Александрова ; науч. ред. Н. М. Шанский. -М.: Просвещение, 2010  

Данное учебное пособие значительно  изменено  в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Каждая тема рассматривается на основе тщательно подобранных текстов.  Основной материал для заучивания выделен рамкой и цветовым 

обозначением страницы, вспомогательный – выделительной чертой, таблицей. Значительно усилена коммуникативная составляющая 

программного материала, что дает возможность учащимся комплексно усваивать необходимые знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладевать основными нормами русского языка; осознавать язык 

как форму выражения национальной культуры и овладевать всеми видами  речевой деятельности, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного  возраста  сферах и ситуациях общения. 



В начале учебника определены основные единицы синтаксиса: текст и предложение – как основные коммуникативные единицы, 

служащие для общения, обмена мыслями, чувствами; слово и словосочетание – номинативные единицы, служащие для называния,  

обозначения предметов, явлений, качеств, действий. В содержание тем  включено большое количество текстов, способствующих 

воспитанию гражданственности и патриотизма: очерки о выдающихся личностях в истории России; отрывки из произведений А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И.А. Бунина, В.Г. Короленко, М.М. Пришвина, К.Г. 

Паустовского, М.А. Шолохова и других великих русских писателей; включены тексты о деятельности выдающихся лингвистов: А.М. 

Пешковского, А.А. Шахматова, В.В. Виноградова; тексты по  компьютерной грамотности. 

Упражнения содержат самые разные задания, позволяющие обучающимся   комплексно  усвоить содержание, обеспечивающее 

формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций в контексте программного материала 8 

класса. Однако следует отметить, что задания к упражнениям не носят разноуровневый характер, совершенно отсутствуют тестовые виды 

заданий, не предоставляется учащимся возможность выбора того или иного вида деятельности. Эти моменты учитываются при 

составлении данной рабочей программы, а также в образовательном процессе при конкретизации различных этапов урока или при 

определении форм и видов деятельности учащихся  самостоятельного характера (в том числе домашних заданий). 

Важно подчеркнуть,  что формирование умений, связанных с адекватным восприятием прослушанных или прочитанных текстов 

разных функциональных стилей и типов речи, следует значительно активизировать именно  в 8 классе. Это объясняется и возможностями  

программного материала, и необходимостью осуществлять  рассредоточенную подготовку к государственной итоговой аттестации в 9 

классе. В этой связи важно осмысление требований к уровню подготовки учащихся, поскольку общие положения государственного 

стандарта обязывают учителя ознакомить обучающихся со всеми жанрами письменных работ, в том числе выделенных курсивом, которые 

не могут быть включены в контрольно-измерительные материалы. 

     Обозначены конкретные уроки формирования языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций и подчеркнуты темы 

уроков, новые понятия, включенные в соответствии с основным содержанием федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. В связи с тем что учебник Л. А. Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А. Д. Дейкина, О. А. Александрова ; 

(науч. ред. Н. М. Шанский. -М.: Просвещение, 2010.)позволяет учителю комплексно подойти к достижению указанных целей, данная  

рабочая программа сопровождается подробным календарно – тематическим планированием.  В настоящий период нам представляется 

особенно важным осмысление учителем  требований к уровню подготовки обучающихся на каждом уроке. Именно эти особенности 

(формулирование тем уроков как выражение основного содержания государственного стандарта и указание обязательных требований к 

деятельности учащихся на каждом уроке ) и  выделяют данную рабочую программу. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Количество часов по учебному плану: 102. 

Общее количество часов в неделю: 3. 

II.Содержание программы. 

  VIII КЛАСС (102 ч)  

Функции русского языка в современном мире 

(1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО B Y—VII КЛАССАХ 

(6 ч + 2 ч) 



СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словосочетание 

(5+1 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильна употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение 

(2 ч + 1 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 
Простые двусоставные предложения 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(6 ч) 

I. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения  подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(9 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения 

(8 ч + 2 ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

 

Неполные предложения 

(2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Однородные члены предложения 

(8ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднороднее определения. Ряды однородных 

членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 
Обращения, вводные слова и междометия.(13ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания, 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Обособленные члены предложения(11 ч + 2 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение 

как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текртообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

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

Прямая и косвенная речь 

(9ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 



Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменить прямую речь косвенной. > 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

(7 ч + 2 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VIII КЛАССА 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в VIII классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

— производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью; 

— составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, 

вводными словами (и предложениями), обращениями; 

— пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. Правильно писать изученные в VIII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников. Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения- рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с 

темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно 

выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

IY.Тематический план 

8класс 102 ч. 

 

Содержание Количество 

   часов 

   Из них  на  развитие 

речи 

Из них Контроль- 

не работы 



всего Сочинений изложений диктан

т 

тест 

Русский язык в современном мире 1 1 - - - - - 

Повторение изученного в 5-6 классах  7 2 1 1 1  

Синтаксис . Пунктуация . Культура 

речи. 

      

Словосочетание 6 1  1 1  

Простое двусоставное предложение   3 1 1  1  

Главные члены. 6    1  

Второстепенные члены предложения. 10 1 1  1 1 

Односоставные предложения. 10 2 2  1  

Простое осложнённое предложение.        

Однородные члены . 12 2 2  1  

Слова ,грамматически не связанные с 

предложением. 

12 

 

1 1  1  

Обращение . 2      

Обособленные члены предложения. 13 2 2  1  

Чужая речь . 11 2 1 1 1  

Повторение . 9 2    1 

                         Итого 102 16 11 3 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

YI.Учебно- методическое оснащение. 

Основной учебник. 

Русский язык: учеб. для  8кл. общеобразоват. учреждений /Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкин и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 

 



Дополнительные пособия:  

1.   Материалы газеты «Русский язык» за 2008 год 

2.   Материалы фестиваля «Открытый урок» ИД «Первое сентября» 

3. Материалы журнала «Русский язык в школе»         

       4.   Материалы журнала «Русский язык и литература «Всё для учителя.»  

       5. Г.П.Соколова. Уроки изучения русского языка.8 класс. Москва. Просвещение. 1992 

       6. В.Сиденко. Русский язык . Поурочные планы. 8 класс. Волгоград «Учитель» 2003. 

       7.В.В. Тихонова. Т.Е Шаповалова.   Тесты 8- 9 классы. Москва . Дрофа 1997. 

       8.Е.Ф. Глебова.Уроки русского языка в 8 классе. Пособие для учителя. Москва.       «Просвещение.»1980 

        

 

 



Y.Календарно- тематическое планирование. по русскому языку .(2016- 2017учебный год) 

(8 класс)  

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип 

урока 

Элемент
ы 
содержан
ия 

Требования к 
уровню 
подготовки 

Вид 
контроля, 
измерители 

Домашне
е задание 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

пла

н. 

факт

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Русский язык в современном мире 1 ч 

1 Вводный урок 

о русском 

языке 

1 Вводный 

урок 

Знакомство с учеб-

ником, его структу-

рой, системой 

условных 

обозначений, 

приложениями; рас-

крытие ценности 

русского языка и 

его места среди 

языков народов 

мира 

Знать роль русского языка как 
национального языка русского 
народа, отражение в языке культуры 
и истории народа; функции русского 
языка в современном мире. Уметь 
объяснять термины, называющие 
функции языка; составлять опорные 
конспекты и пересказывать тексты; 
составлять сочинение-миниатюру 
«Что значит любить русский язык?» 

Лекция, 

беседа, работа 

с книгой, 

составление 

опорного 

конспекта для 

монологическо

-го 

высказывания, 

анализ 

языковых 

единиц.разбора

. 

Упр. 3 (разде-
лить текст на 
два абзаца, 
сформулиро-
вать вопрос 
ко второму 
абзацу и дать 
на него ответ 
на основе 
содержания 
текста) 

2.9  

Повторение изученного в 5-6 классах 5 ч+2ч 

2 Пунктуация и 

орфография. 

Знаки препина-

ния: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

1 Урок по-

вторения 

Язык как средство 

коммуникации; 

нормы русского 

речевого этикета, 

его особенности 

Знать основные нормы русского 
литературного языка 
(грамматические и ор-
фографические); назначение знаков 
препинания. Уметь составлять 
вопросный план текста, расставлять 
пропущенные знаки препинания и 
графически обозначать 
синтаксические конструкции, 
употребление которых определяет 
необходимость знаков препинания 

Работа с 

книгой, 

упражнения. 
 

карточки 

§ 2; упр. 11 6.9  

3 Знаки препина-

ния в сложном 

предложении 

1 Урок по-

вторения 

Типы сложных 

предложений и 

средства связи в 

них 

Знать типы сложных предложений 

и средства связи в них; функции 

знаков препинания в сложном 

предложении. Уметь определять 

тип сложного предложения, 

границы простых предложе- 

Работа с книгой, 

упражнения,) 

Карточки,состав

ление схем 

§ 3; упр. 20 

(диктант) 

8.9  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     ний в составе сложного; 

расставлять пропущенные запятые, 

строить схемы сложных 

предложений 

    

4 Буквы н-нн в 

суффиксах 

прилагатель-

ных, 

причастий и 

наречий 

1 Урок по-

вторения 

Правописание 

н~нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Знать правописание н-нн 

суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий, условия 

выбора орфограммы. Уметь 

формулировать правило по схеме, 

самостоятельно строить схемы 

предложений, расставлять 

пропущенные знаки препинания 

Работа с 

книгой, 

упражнения, из-

ложение от 3-го 

лица (упр. 27), 

таблица, тест 

§ 4; упр. 25 9.9  

5 Комбинирова

нное 

изложение 

по упр. 26  

 Урок 

развития 

речи 

Особенности 

подробного и 

сжатого пересказа. 

Уметь :передавать содержание 

прочитанного и прослушанного 

текста, сохраняя  его языковые 

особенности,  

владеть приёмами сжатия текста, 

выделять главную и второстепенную 

информацию. 

Работа с 

учебником 

,творческая 

работа 

 13.9  

6 Слитное и 

раздельное 

написание не 

с разными 

частями речи 

1 Урок по-

вторения 

Трудности при 

выборе слитного и 

раздельного 

написания не с 

разными частями 

речи 

Знать и уметь объяснять условия 

выбора слитного и раздельного 

написания не с разными частями 

речи; графически обосновывать свой 

выбор, самостоятельно строить 

схемы предложений, расставлять 

пропущенные знаки препинания 

Работа с книгой, 

таблица 

упражнения,  

тест 

карточки 

§ 5; упр. 36 

(сочинение-

письмо 

другу) 

15.9  

7 Контрольный 

диктант по те-

ме 

«Повторение 

изученного в 

5-7 классах» с 

грамматиче-

ским заданием 

1 Урок кон-

троля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. Уметь 

применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 16.9  



8 Сочинение в 

форме письма 

« Лето 

кончилось» 

 Урок 

развития 

речи 

особенности 

эпистолярного 

жанра, роль 

речевого этикета в 

письменном 

общении, зачин, 

концовка письма, 

обращение к 

адресату 

Знать :типологические особенности 

повествования и осознавать понятие 

«русский речевой этикет». 

Уметь :создавать текст на основе 

отбора необходимой информации в 

соответствии с коммуникативным  

намерением, соблюдая нормы 

русского речевого этикета.  

Самостоятельна

я работа 

 20.9  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание -  5ч.+1 

9 Основные 

единицы син-

таксиса. 

Текст как 

единица 

синтаксиса 

1 Урок 

развития 

речи 

Углубление пред-

ставлений о новом 

разделе - 

синтаксисе и 

пунктуации; основ-

ные единицы 

синтаксиса; 

различие еди- 

Знать основные разделы языка. 

Уметь определять основные 

разделы языка; коммуникативные 

единицы -текст и предложение, 

служащие для общения, обмена 

мыслями, чувствами; отмечать 

языковые средства, которые 

Работа с 

книгой, 

упражнения, 

карточки 

§ 6, 7; упр. 42 22.9  



 

       Продолжен

ие 

таб

л. 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 
     средство выразительности речи; 

опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их 
анализа 

 по словосоче-
таниям для 
соседа по 
парте 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    ниц языка по 

назначению; текст 

как единица языка 

обеспечивают связность текста; 
делить текст на абзацы; находить 
предложения, в которых 
раскрывается основная мысль 

    

1о Предложение 
как единица 
синтаксиса 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Основное свойство 
предложения; отли-
чие слова и 
словосочетания от 
предложения. 
Написание сжатого 
изложения 

Знать особое свойство 
предложения (соотнесённость с 
фрагментами окружающей 
действительности), коммуни-
кативную функцию предложения. 
Уметь отличать слова, 
словосочетания от предложения, 
обозначать границы предложений 
знаками завершения и расставлять 
знаки препинания внутри 
предложения; из отдельных слов со-
ставлять словосочетания, а из 
словосочетаний - предложения; 
сокращать предложенный текст 
вдвое, лаконично раскрывая 
основную мысль; писать сжатое 
изложение 

Работа с книгой, 
упражнения, 
сжатое 
изложение по 
упр. 
52(творческая 
работа) 

§ 8; упр. 50 23.9  

11 Словосочетани
е как единица 
синтаксиса. 
Виды словосо-
четаний 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Словосочетание как 
единица 
синтаксиса; 
грамматические 
средства связи в 
словосочетании; 
главное и зависимое 
слово в 
словосочетании; 
виды 
словосочетаний 

Знать определение словосочетания; 
основные виды словосочетаний, 
строение, отношения между 
компонентами словосочетания, 
способы выражения, средства связи в 
словосочетании. Уметь вычленять 
словосочетание из предложения; 
определять вид словосочетания по 
главному слову, самостоятельно 
строить словосочетания, обозначая в 
них средства связи; грамотно 
употреблять в речи 

Беседа, 
проблемные 
задания, 
упражнения, 

§9,10; 
упр.62,63 

27.9  

12 Синтаксически
е связи слов в 
словосочетани
и 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Виды 
подчинительной 
связи (согласо-
вание, управление, 
примыкание) 

Знать виды подчинительной 
связи. Уметь определять способ 
подчинительной связи по вопросу; 
подбирать синонимичные 
словосочетания как 

Беседа, 
проблемные 
задания, 
опорный 
конспект. 

§11;  упр. 70; 
составить 
самостоятель-
ную работу 

29.9  

  



13 Синтаксически
й разбор 
словосо-
четания 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

План 
синтаксического 
разбора словосо-
четания 

Знать план синтаксического 
разбора словосочетания. Уметь 
делать разбор словосочетания; 
оценивать самостоятельную работу 
по словосочетаниям 

Самостоятельна
я работа, беседа, 
синтаксический 
разбор, 
карточки 

§ 12; упр. 72 
(разобрать 2 
словосочета-
ния) 

30.9  

14 Зачёт по теме 
«Словосочета-
ние» 

1 Урок кон-
троля 

Систематизация 
знаний, контроль 

Знать строение словосочетаний, 
отношения между компонентами 
словосочетания; отличие 
словосочетания от слова и 
предложения; способы выражения. 
Уметь вычленять словосочетание из 
предложения; подбирать 
синонимичные словосочетания как 
средство выразительности; 
составлять словосочетания по 
заданным схемам 

Зачёт Контрольные 
вопросы (с. 
38); упр. 69 

4.10  

Простое предложение 2 ч+1ч 

15 Грамматическа
я 
(предикативна
я) основа 
предложения 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Строение 
предложения, виды 
по цели 
высказывания и 
эмоциональной 
окраске. Виды 
простого пред-
ложения 
(двусоставные и 
односоставные) 

Знать основные единицы языка, их 
признаки. Уметь осознавать 
предложение как основную единицу 
языка, средство выражения мысли, 
чувств; употреблять в речи 
предложения, разные по цели выска-
зывания; находить двусоставные и 
односоставные предложения в 
тексте; работать с художественными 
текстами изучаемых литературных 
произведений 

Беседа, работа с 
книгой, демон-
страция), 
изложение (упр. 
76) 

§13; упр. 75 6.10  

16 Порядок слов 
в 
предложении. 
Интонация. 
Логическое 
ударение 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Прямой и 
обратный порядок 
слов, логическое 
ударение в 
предложении 

Знать основные единицы языка, их 
признаки. Уметь с помощью 
логического ударения и порядка 
слов выделять наиболее важное 
слово в предложении; вырази- 

Беседа, 
проблемные 
задания, работа 
с текстами, 
интонационный 
диктант 

§14,15; 
упр. 83 

7.10  

     тельно читать текст; использовать 
поэтические тексты, работать со 
стихотворениями 

    



17 Описание 
памятника 
культуры 
(сочинение-
описание 
по картине) 

1 Урок раз-
вития 
речи 

Редактирование 
текста. 
Определение темы, 
идеи сочинения, 
составление плана, 
написание 
сочинения 

Знать признаки текста, особенности 
сочинения-описания памятника 
Уметь осуществлять выбор и 
организацию языковых средств в 
соответствии с темой и целями; 
правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста; 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст 

Работа с 
текстом, 
творческая 
работа 

§16 11.1

0 

 

 Простые двусоставные предложения  

Главные члены  - 6 ч 

18 Главные 
члены 
предложения. 
Подлежащее 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Главные члены 
предложения; 
подлежащее и 
способы его 
выражения 

Знать основные единицы языка, их 
признаки. Уметь находить 
подлежащее в предложении, 
определять способ его выражения; 
согласовывать подлежащее со 
сказуемым; работать с текстами изу-
чаемых художественных 
произведений; выписывать из них 
предложения с разными способами 
выражения подлежащего 

Беседа, 
проблемные 
задания, работа 
с текстами, 
опорные схемы 

§17; упр. 91 
(сочинение по 
картине И. 
Шевандро-
новой «На 
террасе») 

13.1

0 

 

19 Сказуемое. 
Простое 
глагольное 
сказуемое 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Сказуемое, его ос-
новные типы и спо-
собы выражения, 
связь сказуемого с 
подлежащим. По-
нятие простое гла-
гольное сказуемое. 
Трудные случаи со-
гласования 
сказуемого с 
подлежащим 

Знать основные способы 
выражения сказуемого. Уметь 
различать сказуемые по составу слов, 
по способу выражения лексического 
и грамматического значений; на-
ходить сказуемое в тексте; грамотно 
согласовывать сказуемое с 
подлежащим 

Беседа, 
проблемные 
задания, работа 
с текстами, 
таблица. 
Опорная схема 

§ 18, 19; упр. 
102 
(сочинение 
на тему «Чуд-
ный собор») 

14.1

0  

 

 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20- 

21 

. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Составное 

именное 

сказуемое 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие составное 

сказуемое. 

Отличительные 

особенности 

составного 

глагольного сказу-

емого от 

составного 

именного 

Знать основные признаки 

выражения сказуемого. Уметь 

различать сказуемые по составу 

слов, по способу выражения лексиче-

ского и грамматического значений; 

стилистически различать простые и 

составные глагольные сказуемые; 

определять способы выражения 

именной части составного именного 

сказуемого; определять роль 

сказуемых различных типов в 

изучаемом произведении, находить 

и выписывать предложения с различ-

ными типами сказуемых 

Беседа, 

проблемные 

задания, работа 

с текстами, 

таблица,, 

карточки 

§20, 21; упр. 

111, 106 (р/р) 

18.1

0 

 

20.1

0 

 

 

22 Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Условия 

постановки тире 

между подле-

жащим и 

сказуемым 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические и 

пунктуационные). Уметь находить 

подлежащее и сказуемое; ставить 

знаки препинания между ними; 

составлять предложения с грам-

матическим заданием; писать 

сочинения-миниатюры с 

использованием тире (на тему 

«Наши великие соотечественники») 

Беседа, 

проблемные 

задания, работа 

с текстами, 

опорные схемы, 

диктант, тест 

§22; упр. 

116 

21. 

.10 

 

23 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

1 Урок кон-

троля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. Уметь 

применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 25.1

0 

 

Второстепенные члены предложения 9ч+1ч 

24 Роль второсте-

пенных членов 

в 

предложении. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Понятие 

второстепенные 

члены пред-

ложения. 

Дополне- 

Уметь находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль дополнения 

Беседа, 

проблемные 

задания, работа 

с текстами, 

§24; упр. 130, 

131 

27.1

0 

 

 



 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Дополнение   ние: прямое и кос-

венное. Смыслораз-

личительная роль 

порядка слов 

в предложении; завершать 

предложения прямыми 

дополнениями, выраженными 

словами или сочетаниями слов; нахо-

дить ошибки в употреблении 

существительных, которыми 

выражены дополнения 

опорные 

схемы, диктант 

   

25 Определение. 1 Комбини-

рованный 

урок 

Согласованные и 

несогласованные 

определения, 

способы их 

выражения 

Знать основные признаки 

согласованных и несогласованных 

определений. Уметь находить в 

тексте согласованные и 

несогласованные определения; 

определять способы их выражения; 

использовать в речи для 

характеристики предмета, явления 

Беседа, работа с 

книгой. Работа с 

текстом,опорная 

схема 

§25; упр. 139 28.1

0 

 

26 Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нём. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Приложение как 

разновидность 

определения 

Знать понятие приложение. Уметь 

распознавать приложения среди 

других членов предложения; 

использовать приложение как 

средство выразительности речи; 

правильно ставить знаки препинания 

при приложениях; выполнять 

выборочную работу с текстами 

художественных произведений 

Беседа, работа с 

книгой,  таблица 

§ 26; упр. 142 8.11  

27- 

28 

Обстоятельств

о 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Понятие обстоя-

тельства; обстоя-

тельства места, вре-

мени, причины, 

цели, условия, 

уступки, образа 

действия 

Уметь находить в тексте 
второстепенные члены предложения, 
ставить вопросы, определять роль 
обстоятельства в предложении; 
составлять предложения на заданную 
тему, используя обстоятельства 
места, времени, образа действия, 
выраженные наречиями (р/р); опре-
делять, в каких второстепенных 
членах могут совмещаться разные 
значения (дополнения и 
обстоятельства, определения и 
дополнения) 

Беседа, 

проблемные 

задания, работа 

с текстами, 

опорные схемы, 

диктант,карточк

и 

§27; упр. 159 10.1

1 

 

 

11.1

1 

 



Продолжение табл.  

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 Синтаксически

й разбор 

двусоставного 

предложения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

План разбора 

двусоставного 

предложения 

Знать план разбора двусоставного 

предложения. Уметь выполнять 

синтаксический разбор предложения 

Тренинг, 

синтаксический 

разбор, карточки 

§28; упр. 160 15.1

1 

 

30 Характеристик

а человека как 

вид текста. 

Групповой 

портрет 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Понятие групповой 

портрет. Отбор 

материала для 

сочинения по 

картине с 

групповым портре-

том, составление 

плана, определение 

идеи и темы сочи-

нения 

Знать признаки текста, особенности 

создания описания группового 

портрета, языковые особенности. 

Знать и уметь пользоваться 

терминологией (композиция 

картины, передний план, палитра, 

тёплые и холодные цвета); уметь 

осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой, целями, стилем и жанром 

текста сочинения; излагать свободно 

и правильно свои мысли в 

письменной форме. Уметь отбирать 

материал, составлять план 

сочинения, определять тему и идею 

работы 

Упражнения, со-

ставление плана, 

карточки, 

творческая 

работа 

Упр. 163 17.1

1 

 

31 Повторение 

по теме «Дву-

составные 

предложения» 

1 Урок по-

вторения 

и обобще-

ния полу-

ченных 

знаний 

Систематизация 

знаний по теме 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, орфографические, 

пунктуационные) 

Тренинг, 

самопроверка 
Контрольны

е вопросы (с. 

82-83); упр. 

169 

18.1

1 

 

32 Контрольное 

тестирование  

1 Урок кон-

троля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. Уметь 

применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии 

тестирование  22.1

1 

 



33 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Двусоставные 

предложения» 

с грамматиче-

ским заданием 

1 Урок кон-

троля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. Уметь 

применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 24.1

1 

 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4            1                         5 6 7 8 9          

10 Односоставные предложения 8ч+2ч. 

34 Главный член 
односоставног
о 
предложения. 
Назывные 
предложения 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Особенности смы-
словых значений од-
носоставных пред-
ложений в сопостав-
лении с двусостав-
ными; типы односо-
ставных предложений. 
Назывные предложения 

Знать особенности смысловых 
значений односоставных 
предложений в сопоставлении с 
двусоставными; признаки 
назывных предложений. Уметь 
проводить наблюдение: стили-
стические возможности 
односоставных предложений; 
находить назывные предложения 
в текстах художественных 
произведений; определять роль 
назывных предложений в 
художественной литературе, 
газетных и журнальных очерках; 
пользоваться ими в описании для 
обозначения места и времени 

Беседа, работа с 
книгой, таблица 

§30,31; 
упр. 172, 175 

25.1

1 

 

35 Определённо-
личные пред-
ложения 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Особенности смы-
словых значений од-
носоставных пред-
ложений в сопостав-
лении с двусостав-
ными; типы односо-
ставных предложений. 
Определённо-личные 
предложения 

Знать особенности смысловых 
значений односоставных 
предложений в сопоставлении с 
двусоставными; признаки 
определённо- личных 
предложений. Уметь проводить 
наблюдение: стилистические 
возможности односоставных 
предложений; находить 
определённо-личные 
предложения в текстах художе-
ственных произведений; 
определять роль определённо-
личных предложений в 
художественной литературе 

Диктант (упр. 
183), беседа, 
проблемные 
задания, работа 
с книгой, работа 
с текстом 

§32; упр. 188 
(составить 
текст на тему 
«Накануне 
дня 
рождения», 
используя оп-
ределённо-
личные пред-
ложения) 

29.1

1 

 



36 Неопределённо
-личные пред-
ложения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Особенности смы 

словых значений од 

носоставных пред 

ложений в сопостав 

лении с двусостав 

ными; типы односо 

ставных предложе 

ний. Неопределённо-

личные   предложения 

Знать различия между 
односоставными предложениями 
и двусоставными; признаки 
неопределённо-личных предло-
жений. Уметь находить 
неопределённо-личные 
предложения в тексте; исполь-
зовать неопределённо-личные 
предложения в различных стилях 
речи; заменяя. двусоставные 
предложения анало- 

Беседа, 
проблемные 
задания, уп-
ражнения, 
работа с книгой, 
диктант (упр. 
189) 

§33; упр. 191 
(выписать 
не-
определённо-
личные пред-
ложения из 
2-го действия 
комедии Н. 
В. Гоголя 
«Ревизор») 

1.12  

     гичными односоставными 
определённо-личными и 
неопределённо-личными. 
Интеграция с уроком литературы: 
рассуждения на тему «Почему в 
рассказах И. С. Тургенева много 
неопределённо-личных 
предложений?» 

    

37 Инструкция 1 Урок раз-
вития 
речи 

Особенности состав-
ления инструкции 

Знать особенности составления 
инструкции. Уметь составлять 
инструкцию, употребляя в ней 
односоставные предложения 

Упражнения, ра-
бота с 
учебником, 
тренинг,карточк
и 

Упр. 197 2.12  

38 Безличные 
предложения 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знакомство с безлич-
ными предложениями; 
с общими и отли-
чительными призна-
ками двусоставных и 
безличных предло-
жений, синонимичных 
по значению; со 
способами выражения 
сказуемых в безличных 
предложениях 

Знать различие между типами 
односоставных предложений, 
признаки безличного 
предложения. Уметь находить 
безличные предложения в тексте 
по значению и структурным 
особенностям; употреблять 
безличные предложения для 
передачи состояния природы и 
окружающей среды; использовать 
синонимическую замену 
безличных предложений 
двусоставными; писать 
сочинение-миниатюру «Осенний 
дождь» с использованием 
безличных предложений 

Упражнения, ра-
бота с 
учебником, 
тренинг, сочине-
ние-миниатюра 
«Осенний 
дождь» 

§ 35;упр. 205 6.12  



39 Рассуждение 1 Урок раз-
вития 
речи 

Обобщение и расши-
рение представления о 
таком типе речи, как 
рассуждение; прямой и 
обратный способы 
доказательств; тезис и 
антитезис; риториче-
ский вопрос 

Знать тип речи – рассуждение; 
отличительные признаки, 
особенности рассуждения. Уметь 
строить текст-рассуждение с 
использованием изучаемых 
языковых явлений, применяя 
прямой и обратный способы 
доказательств, риторические 
вопросы, выдвигая тезисы и 
антитезисы; самостоятельно 
редактировать и творчески 
перерабатывать собственный 
текст 

Работа с текста-
ми, опорный 
конспект, 
изложение (по 
тексту К. 
Паустовского), 
мини-
сочинение-
рассуждение на 
тему «Чем мне 
дорог родной 
край.?», диктант 

Упр. 212 
(сочинение-
рассуждение 
по картине К. 
Юона «Новая 
планета») 

8.12  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
40 Неполные 

предложения 
1 Урок 

усвоения 
новых 
знаний 

Особенности стро-
ения полных и 
неполных 
предложений, сфера 
их употребления, 
роль неполных 
предложений в тек-
стах 
художественных 
произведений 

Знать особенности и функции 
неполных предложений. Уметь 

находить неполные предложения в 
тексте; заменять неполные 
предложения синонимичными 
полными; различать неполные 
двусоставные предложения и 
односоставные назывные. Инте-
грация с уроком литературы: уметь 
проводить наблюдения 
(стилистические возможности 
неполных предложений) 

Работа с 
текстами 
художественных 
произведений, 
упражнения, 
проблемные 
задания 

§37; упр. 215 9.12  

41 Синтаксически
й разбор 
односо-
ставного пред-
ложения 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний 

План 
синтаксического 
разбора 

Знать и уметь производить 
синтаксический разбор 
односоставного предложения 

Тренинг §38; упр. 216. 13.1

2 

 

42 Повторение по 
теме «Одно-
составные 
предложения» 

1 Урок по-
вторения 
и обобще-
ния полу-
ченных 
знаний 

Систематизация 
знаний по теме. 
Структура 
односоставных 
предложений и их 
роль в текстах 
художественных 
произведений 

Знать отличие между типами 
односоставных предложений, 
признаки каждого из них. Уметь 
определять тип односоставного 
предложения, находить в тексте, со-
ставлять предложения по схемам 

Тренинг, кон-
трольные 
вопросы 
 

таблица 

Контрольные 
вопросы (с. 
101);»); упр. 
221 (устный 
пересказ 
одной из 
частей текста, 
составление 
плана) 

15.1

2 

 

43 Контрольный 
диктант по 
теме 
«Односостав-
ные предложе-
ния» с грамма-
тическим зада-
нием 

1 Урок кон-
троля 

Систематизация 
знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 
литературного языка. Уметь 

применять изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила 
орфографии 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 16.1

2 

 



Продолжение табл.  

1                         2 3 4 5 6 7                    |                  

8 

9          

10 Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены . 10ч+2ч. 

44 Понятие об ос-

ложнённом 

предложении. 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения 

1 Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Понятие об ослож-

нённом предложе-

нии. Использование 

предложений с 

однородными 

членами в текстах и 

в речи 

Знать об осложнённом 

предложении. Уметь находить 

однородные члены предложения в 

тексте; правильно расставлять знаки 

препинания в предложении; 

соблюдать перечислительную ин-

тонацию. Интеграция с уроком 

литературы: уметь «видеть» 

однородные члены предложения в 

рассказе Л. Н. Толстого «После 

бала», определять их роль 

Работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

упражнения, 

проблемные 

задания, 

диктант(упр. 

234) 

§39,40; 

упр. 230, 

232 

20.1

2 

 

45 Однородные 

члены предло-

жения, связан-

ные только пе-

речислительно

й интонацией, 

и пунктуация 

при них 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Пунктуация при 

однородных 

членах 

предложения 

Уметь находить однородные члены 

предложения в тексте; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложении; соблюдать 

перечислительную интонацию и 

графически обозначать её, уместно 

употреблять предложения с 

однородными членами 

Работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

упражнения, 

проблемные 

задания 

§41; упр. 239 

(составить 

ха-

рактеристику 

Лиз и Джесси 

по плану) 

22.1

2 

 

46 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Различие однород-

ных и 

неоднородных 

определений, 

оформление их 

пунктуаци-онно 

Знать правило постановки знаков 

препинания при однородных 

определениях и отсутствия знаков 

при неоднородных определениях. 

Уметь составлять схемы 

предложений с однородными 

определениями; различать 

однородные и неоднородные опре-

деления 

Работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

упражнения, 

проблемные 

задания, 

диктант(упр. 

247) 

§ 42;упр.246 

(найти и 

выписать 

однородные и 

неодно-

родные опре-

деления, упо-

треблённые 

при описании 

внешности Н. 

Г. Гарина-

Михайлов-

ского) 

23.1

2 

 



Продолжение табл.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
47 Однородные 

члены, связан-

ные сочини-

тельными сою-

зами, и пунк-

туация при 

них 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Сочинительные 

союзы и знаки 

препинания при 

них. Отсутствие 

запятой во фра-

зеологических обо-

ротах с повторя-

ющимися союзами 

и ... и, ни ... ни 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами. Уметь правильно ставить 

знаки препинания при однородных 

членах, связанных союзами; 

определять стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

Работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

упражнения, 

проблемные 

задания, 

опорные схемы 

и таблицы 

§ 43; упр. 260 227.

12 

 

48 Изложение 

(сравнительна

я 

характеристика

) с элементами 

сочинения 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Сравнительная ха-

рактеристика двух 

женщин (чем 

различаются мать и 

дочь) 

Уметь составлять сравнительную 

характеристику, используя данный 

план (упр. 263), озаглавливать текст; 

осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой, целями, стилем и жанром 

текста собственного сочинения; 

излагать свободно и правильно свои 

мысли в письменной форме 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

Упр. 264 (на-

писать 

сравни-

тельную ха-

рактеристику 

двух 

одноклас-

сников); упр. 

265 (со-

ставить 

памятку для 

спорщиков) 

28.1

2 

 

49-

50                            

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и 

знаки 

препинания 

при них 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих словах 

с однородными членами. Уметь 

правильно ставить знаки препинания; 

раскрывать содержание обоб-

щающих слов, подобрав к ним одно-

родные члены (составлять предложе-

ния); составлять схемы предложений 

с обобщающими словами при 

однородных членах; различать 

предложения с обобщающими 

словами и предложения с именным 

составным сказуемым 

Работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

упражнения, 

проблемные 

задания, 

опорные схемы 

и таблицы 

§ 44;упр. 

274 

(диктант) 

12.0

1 

13.0

1 

 

Продолжение табл. 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
51 Синтаксически

й и 

пунктуацион-

ный разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

1 Комбини-

рованный 

урок 

План 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора 

Знать и уметь выполнять 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с однородными 

членами 

Тренинг §45,46; 

упр. 277, 

280 

17.0

1 

 

52 Повторение по 

теме «Пред-

ложения с од-

нородными 

членами» 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Систематизация 

знаний по теме; 

использование 

предложений с 

однородными и не-

однородными 

членами 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами и уметь 

разбирать такие предложения по 

членам; составлять схемы; находить 

в тексте, уметь самостоятельно 

составлять предложения с 

однородными членами 

Работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

упражнения, 

проблемные 

задания, 

опорные схемы 

и таблицы, сочи-

нение-отзыв 

«Осенние 

дожди» 

Контрольные 

вопросы (с. 

132); упр. 

286 

19.0

1 

 

53 Диктант (с 

грамматиче-

ским заданием) 

1 Урок кон-

троля 

Систематизация 

знаний, контроль. 

Ликвидация 

пробелов 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. Уметь 

применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 20.0

1 

 

54 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

1 Урок ра-

боты над 

ошибками 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация 

пробелов 

Уметь анализировать контрольную 

работу и осуществлять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Упр. 285 24.0

1 

 



55  Сочинение – 

отзыв на  

картину 

Попкова « 

Осенние 

дожди» 

1 Урок 

развития 

речи 

 Знать и уметь пользоваться 

терминологией (композиция 

картины, передний план, палитра, 

тёплые и холодные цвета); уметь 

осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой, целями, стилем и жанром 

текста сочинения; излагать свободно 

и правильно свои мысли в 

письменной форме. Уметь отбирать 

материал, составлять план 

сочинения, определять тему и идею 

работы 

Творческая 

работа 

редактирован

ие 

сочинения 

26.0

1 

 

Обособленные члены предложения 11ч+1ч 

56 Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

определения,. 

 

Выделительны

е  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Обособленные 

члены 

предложения, их 

роль в речи. Общие 

условия 

обособления 

определений 

Знать, что такое обособление 

(термин). Уметь правильно 

выделять запятыми обособленные 

члены предложения, соблюдать 

правильную интонацию при 

обособлении; заменять предложения 

Упражнения, 

проблемные 

задания, 

опорные схемы 

и таблицы. 

Интеграция с 

уроками 

§ 47,48; 

упр. 294 

27.0

1 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 знаки 

препинания 

при них 

   с обособленными членами 

синонимичными простыми и 

сложными предложениями; уместно 

использовать предложения с 

обособленными членами в тексте 

литературы: на-

ходить 

примеры 

обособлений в 

изучаемом ху-

дожественном 

произведении 

   

57- 

58 
Обособление 

согласованных 

распространён

ных и нерас-

пространённы

х определений 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Общие правила 

обособления согла-

сованных распро-

странённых и 

нерас-

пространённых 

определений 

Знать правила обособления 

согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 

Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую 

замену обособленных членов; 

составлять план параграфа; 

выполнять выборочную работу из 

текстов художественной литературы 

(И. С. Тургенев) 

Рассказ, беседа, 

работа с 

книгой, 

опорные 

записи, 

кодированный 

диктант, выбо-

рочная работа 

на материале 

произведений 

И. С. Тургенева 

§ 48 (с. 141-

143); упр. 298; 

упр. 300 

31.0

2.02 

 

59 Рассуждение 

на 

дискуссионну

ю тему (упр. 

302) 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Обобщение и 

расширение 

представления о 

таком типе речи, 

как рассуждение; 

прямой и обратный 

способы доказа-

тельств; тезис и ан-

титезис; риториче-

ский вопрос 

Знать о таком типе речи, как 

рассуждение; отличительные 

признаки, особенности рассуждения. 

Уметь строить текст-рассуждение с 

использованием изучаемых 

языковых явлений, применяя прямой 

и обратный способы доказательств, 

риторические вопросы, выдвигая 

тезисы и антитезисы; 

самостоятельно редактировать и 

творчески перерабатывать 

собственный текст 

Беседа, 

творческая 

работа 

§ 49; упр. 306 

(отредактиро

вать предло-

жения) 

3.02  

60 Обособленные 

приложения. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Правила 

обособления 

приложений 

Знать правила обособления 

приложений. Уметь находить 

приложения в тексте, определять 

условия их обособления; 

выразительно читать предложения с 

обособлением 

Упражнения, 

проблемные 

задания, 

опорные схемы 

и таблицы. 

Интеграция 

§50; упр. 310 

(составить и 

записать 

предложение, 

включив в 

него 

7.02  

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      с уроками лите-

ратуры: 
находить 
примеры обособ-
лений в изуча-
емом художест-
венном произве-
дении 

перечисленны
е титулы роли 
различных 
членов пред-
ложения) 

  

61- 

62 

Обособленные 
обстоятельства
.Выделитель-
ные знаки 
препинания 
при них 

2 Комбини-
рованный 
урок 

Условия 
обособления 
деепричастий и дее-
причастных 
оборотов 

Знать правило обособления обстоя-
тельств, выраженных 
деепричастным оборотом и 
деепричастием. Уметь выявлять 
условия обособления обстоятельств; 
определять границы деепричастных 
оборотов; правильно ставить знаки 
препинания при выделении 
обособленных обстоятельств; вы-
писывать из изучаемого 
художественного произведения 10 
предложений по теме (интеграция с 
уроком литературы) 

Тестирование по 
теме, упражне-
ния, 
проблемные 
задания, 
опорные схемы 
и таблицы 

§51; упр. 
319; упр. 321 
(выписать 
предложения 
с обособлен-
ными обстоя-
тельствами, 
определения-
ми, приложе-
ниями) 

9.02 

 

10.0

2 

 

63 Обособленные 
уточняющие 
члены предло-
жения. 
Выдели-
тельные знаки 
препинания 
при 
уточняющих 
членах предло-
жения 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Понятие об 
уточняющих 
членах пред-
ложения 

Знать правило обособления уточня-
ющих членов предложения. Уметь 

выявлять условия обособления 
уточняющих членов предложения; 
выразительно читать предложения с 
уточняющими членами; находить 
обособленные уточняющие члены 
предложения в тексте; составлять 
предложения на тему «Изобретения 
наших дней» 

Тестирование по 
теме, упражне-
ния, 
проблемные 
задания, 
опорные схемы 
и таблицы, 
мини-сочинение 
«Изобретения 
наших дней» 

§52; упр. 
325; упр. 328 

14.0

2. 

 

64 Синтаксически
й и 
пунктуацион-
ный разборы 
предложений с 
обособленны-
ми членами 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Планы разборов Знать и уметь производить 
синтаксический и пунктуационный 
разборы предложений с 
обособленными членами 

Тренинг § 53, 54; 
упр. 
331,333 

16.0

2 

 

 



 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
65 Повторение по 

теме «Пред-
ложения с обо-
собленными 
членами» 

1 Урок-
зачёт 

Проверка знания 
теоретического 
материала по теме, 
обобщение 
изученного 

Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными и уточняющими 
членами. Уметь применять 
изученные правила при решении 
грамматических задач; производить 
синтаксический и пунктуационный 
разборы; использовать раз-
нообразные конструкции в связной 
речи; составлять в научном стиле 
речи связный текст об обособленных 
обстоятельствах и уточняющих 
членах предложения 

Выборочная ра-
бота с текстами 
художественных 
произведений, 
проблемные за-
дания, упражне-
ния, 
тестирование,  
составление схем 

Контрольные 
вопросы (с. 
162); упр. 338 
(продолжить 
описание 
шиповника, 
стараясь 
учесть стили-
стические 
особенности 
авторского 
описания) 

17.0

2 

 

66 Диктант (с 
грамматиче-
ским заданием) 
по теме «Обо-
собленные чле-
ны предложе-
ния» 

1 Урок кон-
троля 

Систематизация 
знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 
литературного языка. Уметь 
применять изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила 
орфографии; осуществлять самокон-
троль, находить в работе 
грамматические ошибки 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

 21.0

2 

 

67 Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Работа над 
ошибками 

1 Урок 
работы 
над ошиб-
ками 

Анализ 
контрольной 
работы. 
Ликвидация 
пробелов 

Уметь анализировать контрольную 
работу и выполнять работу над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

Упр. 340 24.0

2 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения . 

Обращение – 2ч                      



68- 

69 

Обращение. 
Назначение 
обращения 
Русский 
речевой 
этикет. 
Составление 
текста 
официально-
делового 
стиля. Деловое 
письмо. 
Упражнение 
№ 360 

2 Комбини-
рованный 
урок 
 

 

Урок 

развития 

речи 

Сведения об 
обращении: 
назначение об-
ращений, 
обращения 
распространённые и 
нераспространён-
ные, 
выделительные 
знаки препинания 
при обращении, 
употребление обра-
щений 

Знать особенности официально-

делового стиля Уметь находить 

обращения в тексте; употреблять их 

с учётом речевой ситуации; 

выразительно читать предложения с 

обращением; правильно ставить 

знаки препинания при обращении; 

находить обращения в 

художественных произведениях 

XIX-XX вв., определять роль 

обращений (интеграция с уроками 

литературы),  
составлять деловое письмо, 
учитывая коммуникативное 
намерение, используя в письменной 
речи обращения. 

Упражнения, 
тренинг, 
практикум упр. 
355 (написать 
поздравление 
близкому 
человеку по 
плану 

§ 58; упр. 347 
(выписать из 
произведений 
художест-
венной и пуб-
лицистическо
й литературы 
примеры раз-
ных обраще-
ний); 

28.0

2 

 

 

2.03 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вводные и вставные конструкции 11ч+1ч 

70- 

71 
 Группы 

вводных слов и 

вводных соче-

таний слов по 

назначению 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Вводные слова и 

предложения как 

средство 

выражения 

субъективной 

оценки 

высказывания. 

Группы вводных 

слов 

Знать понятие вводные слова как 

средство выражения субъективной 

оценки высказывания. Уметь 

выражать определённые отношения 

к высказываниям с помощью 

вводных слов и предложений; 

правильно ставить знаки препинания 

при вводных словах; находить в 

художественных произведениях, 

изучаемых на уроках литературы, 

предложения с вводными словами, 

выписывать их; использовать в речи 

вводные слова и предложения с 

учётом содержания стиля 

высказывания 

 

 

 

 

сказывания 

Выборочная ра-

бота с текстами 

художественны

х произведений, 

проблемные 

задания, упраж-

нения, 

конструировани

е предложений 

§ 59, 60; упр. 

367, 369 

3.03 

7.03 

 

72-

73 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при вводных 

словах, 

вводных соче-

таниях слов и 

вводных пред-

ложениях 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных пред-

ложениях 

Знать выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Уметь находить 

вводные слова, вводные сочетания 

слов и вводные предложения в 

текстах художественных и пуб-

лицистических произведений; 

выражать определённые отношения 

к высказываниям с помощью 

вводных слов и вставных 

конструкций; правильно ставить 

Выборочная ра-

бота с текстами 

художественны

х произведений, 

проблемные за-

дания, упражне-

ния, диктант 

(упр. 376), 

выборочный 

диктант 

(упр.390) 

§61,62; упр. 

377, 386 

(подготовитьс

я к 

публичному 

выступлению) 

9.03

,10.

0.3 

 



74. Вставные 

конструкции 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Вставные 

конструкции.  

Особенности 

употребления 

вставных 

конструкций. 

Выделительные 

знаки препинания 

при вставных 

конструкциях. 

Знать особенности употребления 

вставных конструкций, их 

стилистические функции. 

Уметь опознавать вставные 

конструкции, интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

         

Проблемное 

задание, 

карточки, 

выборочное 

письмо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 14.0

3, 

 

75 Продуцирова
ние устных 
монологическ
их 
высказываний 
на 
нравственно-
этическую 
тему. 
Упражнение 
№ 386. 

1 Уро 
развития 
речи 

 Знать особенности устного 

публичного выступления. 
Уметь самостоятельно исследовать 
важные современные проблемы 
общества, аргументированно 
отстаивать свои взгляды, убеждения 

Устные 
выступления. 
Творческая 
работа 

 16.0

.3 

 

76- 

77 

Междометия в 
предложении 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Междометия - 
«эмоциональные 
сигналы». 
Выделительные 
знаки препинания 
при междометиях 

Знать выделительные знаки 
препинания при междометиях; 
особенности постановки запятой при 
условии употребления междометия 
вместе с обращением. Уметь 
различать вводные, вставные 
конструкции и междометия, 
правильно расставлять знаки 
препинания при них; осмысливать 
нормы и сферу использования 
данных слов 

Упражнения, 
тренинг, 
практикум, 
работа с текстом 

§ 63; упр. 393 17.0

3 

21.0

3 

 



78 Синтаксически
й и 
пунктуацион-
ный разбор 
предложений 
со словами, 
словосочета-
ниями и пред-
ложениями, 
грамматически 
не связанными 
с членами 
предложения 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

План 
синтаксического и 
пунктуационного 
разбора предложе-
ний со словами, 
словосочетаниями 
и предложениями, 
грамматически не 
связанными с чле-
нами предложения 

Знать и уметь выполнять 
синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с 
членами предложения 

Упражнения, 
тренинг, 
практикум, 
карточки 
.взаимопроверка 

§ 64; 
упр.395, 398 

23.0

3 

 

79 Повторение по 
теме «Пред-
ложения с 
вводными 
словами, 
словосочета-
ниями и пред-
ложениями. 
Предложения с 
обращениями. 
Междометия в 
предложении» 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Проверка знания 
теоретического 
материала по теме, 
обобщение 
изученного 

Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями. 
Уметь применять изученные 
правила при решении 
грамматических задач; производить 
синтаксический и пунктуационный 
разборы; использовать раз-
нообразные конструкции в связной 
речи; находить их в текстах; 
различать вводные слова и 
предложения 

Выборочная ра-
бота с текстами 
художественных 
произведений, 
проблемные за-
дания, упражне-
ния, 
тестирование 

Контрольные 
вопросы (с. 
189); упр. 
400(пись-
менно), 401 
(устно) 

24.0

3 

 

80 Диктант (с 

грам-

матическим за-

данием) по 

теме 

«Предложения 

с вводными 

словами, 

слово-

сочетаниями и 

предложе-

ниями. 

Предложения с 

обращениями. 

1 Урок кон-

троля 

Систематизация 

знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. Уметь 

применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии; осуществлять самокон-

троль, находить в работе 

грамматические ошибки 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 4.04  



81 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

1 Урок ра-

боты над 

ошибками 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация 

пробелов 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Упр. 400, 401 6.04  

82 Понятие о чу-

жой речи. 

Ком-

ментирующая 

часть 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятие о чужой 

речи. Комментиру-

ющая часть. Инто-

нация 

предупреждения и 

интонация по-

яснения в 

комментирующей 

части 

Знать понятия чужая речь, 

комментирующая часть; место 

комментирующей части в 

предложении; глаголы, обозна-

чающие чужую речь. Уметь 

распространять комментирующую 

часть предложений с чужой речью 

на основе данных схем 

Упражнения, 
тренинг, 
практикум,карто
чки,самопроверк
а 

§ 65, 66; 
упр. 402 

7.04  

83 Прямая и 

косвенная 

речь 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Отличие прямой 

речи от косвенной 

Знать об отличии прямой речи от 

косвенной; о постановке знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Уметь находить предложения с кос-

венной речью; преобразовывать 

предложения с прямой речью в 

предложения с косвенной речью; 

правильно ставить знаки препинания 

в предложениях с косвенной речью 

Упражнения, 

тренинг, 

практикум, 

§ 67, 68; 

упр. 406 

11.0

4 

 



84 Сжатое 

изложение 

по упр.419. 

  Особенности 

подробного и 

сжатого пересказа. 

Уметь :передавать содержание 

прочитанного и прослушанного 

текста, сохраняя  его языковые 

особенности,  

владеть приёмами сжатия текста, 

выделять главную и второстепенную 

информацию. 

  13.0

4 

 

85 Прямая речь 1 Комбини-

рованный 

урок 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Уметь находить предложения с 

прямой речью в текстах изучаемых 

произведений (интеграция с уроками 

литературы); расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью, разорванной 

комментирующей частью; вы-

писывать предложения с косвенной 

речью, соответствующие схемам (из 

главы 7 повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка»); 

самостоятельно строить схемы 

предложений с прямой речью 

Выборочная ра-

бота с текстами 

художественны

х произведений, 

проблемные 

задания, упраж-

нения 

составление 

схем. 

 

Конструировани

е предложений 

§ 69; упр. 412 14.0

4. 

 

86 Диалог 1 Комбини-

рованный 

урок 

Составление 

диалогов 
Уметь составлять диалоги и 

записывать их; находить диалоги, 

соответствующие схемам; заменять 

глагол говорить глаголами, более 

точно обозначающими характер 

речи; выразительно читать диалоги, 

объяснять знаки препинания при 

них; перестраивать диалог в прямую 

речь 

Выборочная ра-

бота с текстами 

художественны

х произведений, 

проблемные за-

дания, 

упражнения, 

творческая 

работа 

§ 70; упр. 417 18.0

4 

 



87 Рассказ 1 Урок раз-

вития 

речи 

Рассказ с диалогом. 

Повествовательный 

текст в жанре 

рассказа, его 

особенности 

Знать особенности текста в жанре 

рассказа. Уметь перерабатывать 

текст в рассказ с диалогом, 

используя выделенные глаголы; 

кратко передавать содержание 

диалогов и прямой речи (упр. 

419),озаглавливать своё изложение 

так, чтобы в названии отражалась 

основная мысль текста; 

придумывать рассказ по данному 

началу 

Выборочная ра-

бота с текстами 

художественны

х произведений, 

проблемные за-

дания,карточки 

Упр. 421 

(сочинение-

интервью) 

20.0

4 

 

88 Цитата 1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний 

Способы передачи 
чужой речи. Цитата 
-дословная 
выдержка из чужой 
речи. 

Знать о способах передачи чужой 
речи. Уметь составлять и 
записывать предложения с 
цитатами; находить цитаты в тексте; 
определять основную мысль цитаты 
и вводить её в текст двумя спо-
собами: 1) как прямую речь и 2) как 
часть предложения 

Выборочная ра-
бота с текстами 
художественных 
произведений, 
проблемные за-
дания, рецензи-
рование домаш-
них творческих 
работ 
(интервью) 

§ 72;упр. 429 21.0

4 

 

89 

 

90 

Синтаксически
й и 
пунктуацион-
ный разбор 
предложений с 
чужой речью 

1 Урок ус-
воения 
новых 
знаний 

Образец (устный и 
письменный) син-
таксического и 
пунктуационного 
разбора 
предложений с чу-
жой речью 

Знать и уметь выполнять устный и 
письменный разбор предложений с 
чужой речью 

Тренинг Упр. 431 25.0

4. 

 

 

27.0

4 

 

91 Повторение по 
теме «Чужая 
речь» 

1 Урок 
повторе-
ния и сис-
тематиза-
ции полу-
ченных 
знаний 

Проверка знания 
теоретического 
материала по теме, 
обобщение 
изученного 

Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
прямой и косвенной речью. Уметь 
применять изученные правила при 
решении грамматических задач; 
производить синтаксический и пунк-
туационный разборы; использовать 
разнообразные конструкции при 
передаче чужой речи 

Выборочная ра-
бота с текстами 
художественных 
произведений, 
проблемные за-
дания, упражне-
ния, 
тестирование 

Упр. 433 28.0

4 

 



92                   Диктант (с 
грамматиче-
ским заданием) 
по теме 
«Чужая речь» 

1 Урок кон-
троля 

Систематизация 
знаний, контроль 

Знать основные нормы русского 
литературного языка. Уметь 
применять изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила 
орфографии; осуществлять самокон-
троль, находить в работе 
грамматические ошибки 

Контрольный 
диктант с 
грамма-
тическим зада-
нием 

Упр426,428 2.05  

93 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

1 Урок ра-

боты над 

ошибками 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Ликвидация 

пробелов 

Уметь анализировать контрольную 

работу и выполнять работу над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

 4.05  

94 Итоговая 

работа по 

развитию речи 

1 Урок 

развития 

речи 

Комплексный 

анализ  

 

текста 

Знать: признаки текста и его 
функциональные типы, Уметь : 
осуществлять выбор и организацию 
средств в соответствии с темой 
высказывания, целями, 
анализировать структуру и языковые 
особенности текста, выполнять его 
комплексный анализ. 

Работа по плану: 

1)Рассмотрение 

текста  

2) 

выразительное 

чтение 

3)обдумывание 

заголовка 

4) тема 

,основная мысль 

5)микротемы 

план 

6)средства связи 

7)Стиль,тип 

речи,жанр 

8)стилистически

е возможности 

 5.05  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 8ч.+2 



95  Синтаксис  и 
морфология 

1 Комбини
рованный 
урок 

Первичная и 
вторичная 
синтаксическая 
роль различных 
частей речи 

Знать, какова первичная и 
вторичная синтаксическая роль 
различных частей речи 
Уметь составлять предложения с 
данными словосочетаниями, 
определять в них роль инфинитива, 
Выполнять полный и частичный  
разбор предложения, графически 
указывать члены предложения 

Выборочная 

работа с 

текстами 

художественных 

произведений, 

проблемные 

задания, 

упражнение, 

тестирование 

Упр.435 11.0

-5 

 

96-

97 

Синтаксис и 
пунктуация 

2 Комбини
рованный 
урок 

Систематизация 
знаний изученных 
языковых явлений 

Знать : изученные языковые 
явления, Условия постановки знаков 
препинания, пользоваться 
графическим условным 
обозначением, выделять в тексте 
абзацы, составлять план текста. 
Уметь: анализировать 
словосочетания и простые 
предложения, пользоваться 
синтаксическими синонимами в 
соответствии с целью и стилем 
высказывания, определять роль 
пунктуации в речи 
         

Беседа, 
упражнения, 
самостоятельная 
работа, 
творческая 
работа(р/р: 
подробное 
изложение), 
орфографическа
я работа 

Упр. 441 12.0

5 

 

16.0

5. 

 

98 Синтаксис и 
культура речи 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Три составляющие 
компонента 
культуры речи: 
нормативный, 
этический, 
коммуникативный. 

Знать, что основа культуры речи- 
соблюдение норм русского 
литературного языка. 
Уметь предупреждать 
синтаксические ошибки: в 
словосочетаниях с управлением, в 
употреблении деепричастных 
оборотов, в построении сложных 
предложений 

 Тренинг, работа 
со словарем, 
редактирование 
текста 

Упр .448 18.0

5 

 



99 Синтаксис и 

орфография 

1 Комбини-
рованный 
урок 

 Связь синтаксиса 
и орфографии 

Знать основные нормы русского 
языка (грамматические, 
орфографические, пунктуационные) 
Уметь применять изученные 
правила и приемы, пользоваться 
определенными способами их 
применения, делать вывод о связи 
синтаксиса и орфографии, 
составлять взаимодиктант по теме 

Кодированный 
диктант, 
сводные 
таблицы, 
упражнения 

Упр .452 19.0

5 

 

100 Итоговая 
контрольная 
работа 

1  Урок 
контроля 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся 

Знать основные нормы русского 
литературного языка 
(орфографические, 
пунктуационные) 
Уметь применять изученный 
материал при решении 
грамматических задач, 
осуществлять самоконтроль 

 Тест, анализ 

текста 

 23.0

5  

 

 

101- 

102 

 Итоговая 
работа по 
развитию речи 

2 Урок 
развития 
речи 

Комплексный 
анализ текста 

Знать признаки текста и его 
функционально- смысловых типов. 
Уметь осуществлять выбор и 
организацию языковых средств в 
соответствиями с темой, целями, 
анализировать структуру и языковые 
особенности текста, выполнять его 
комплексный анализ 

 Работа по 
плану: 
1)рассмотрение 
текста 
2)выразительное 
чтение 
3)обдумывание 
заголовка к 
тексту 
4)тема, основная 
мысль 
5)микротемы, 
план 
6)средства связи 
7)стиль речи, 
тип речи, жанр 
8)стилистически
е возможности 

 25.0 

.5 

 

26.0

5 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YII.Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 8 класса по русскому языку 

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

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

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

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

проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные 

навыки; 3) речевые умения. 
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

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

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

определения, правила в конкретных случаях. 

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

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

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



только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положении данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

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

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 
II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант  –  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из 30- 35  слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены в 8 классе  –24 различными орфограммами и 10   пунктограммами.В них должно быть не более 10 слов с трудными 

непроверяемыми орфограммами. Текст контрольного  диктанта должен содержать  не менее 120-150  слов 

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

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 



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

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 

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

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

которых не регулируется правилами; 

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

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, 

как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

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

одно коренных слов, то она считается за одну ошибку. 

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

армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

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

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

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

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки,  



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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 
предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки. 

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

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

подготовки учащихся. 

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

Примерный объем текста для подробного изложения: 250- 350 слов 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: - 200  слов , 2- 3 страницы.,К указанному объему сочинений 

учитель должен относиться как к 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. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая  –  за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 



правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

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

Так в изложении ставится 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1 – 2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки 



более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 –  4 речевых недочетов 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы, 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 

4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в Имеется более 7 орфографических, 7 



содержании и более 7 речевых 

недочетов 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

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

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

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

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

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

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

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

показателям оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

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

работы. 

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

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

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

усмотрению учителя может не оцениваться. 

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

работ соответствующего или близкого вида. 
V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 



При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 8 классов нерусской национальности, обучающихся в массовых 

школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1 – 2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, 

или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русско 

 В основу оценки сочинений должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания текста, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.. 

                                        Оценка тестовых работ.  

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 
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