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1. Пояснительная записка: 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностноориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению русскому языку: 

– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

– воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

– обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

– развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

– формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов.  

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

– дать определенный круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений), 

сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также 

использовать их с учетом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 

– выработать орфоэпические, интонационные, орфографические и пунктуационные 

навыки, привить навыки различных видов чтения; 

– пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

– сформировать навыки речевой культуры, необходимые в практической деятельности, и 

развить в процессе изучения языка ИКТ-компетентность. 

       Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

      В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
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основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

      Рабочая программа, определяющая общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Русский язык». 

В данной программе используется УМК по русскому языку для предметной линии 

учебников под редакцией М.Н.Разумоской  издательства «Просвещение». 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса даёт возможность 

реализовать следующие подходы: 

– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

обучающегося; 

– компетентностный подход, рассматривающий приоритетной задачей формирование 

общеучебных навыков, развитие различных умений у обучающихся; 

– дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

– личностно-ориентированный (гуманистический подход), рассматривающий обучение 

как осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению 

поисковый и исследовательский характер. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса основана на авторской 

программе Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.М.Разумовской. Учебник «Русский язык 8 класс» : учеб. Для общеобраз. Учреждений. / 

Под ред М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2015. 

Авторская программа ориентирована на работу с предметными линиями учебников, 

которые реализуют требования ФГОС основного общего образования, включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, и в 8 классе представлена 

учебником 

Структура и методический аппарат учебника ставят целью 

успешное освоение обучающимися курса русского языка, позволяют реализовать 

системнодеятельностный подход как основополагающий принцип ФГОС, системно 

формировать 

УУД учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России и формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребёнка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 
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усвоению планируемых результатов, включая организацию учебной деятельности. Родной 

язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

       Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать планируемые результаты, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 

следующие планируемые результаты: 

– коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

– интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

– информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

– организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

        В 8 классе продолжают формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Коммуникативная 

компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

    Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Русский язык на этапе основного общего образования изучается в объеме 714 ч. В 

том числе: в 5 классе – 170 ч., в 6 классе – 204 ч., в 7 классе – 136 ч., в 8 классе –102 ч., в 9 

классе – 102 ч. Данная программа рассчитана на 102 часа изучения предмета «Русский 

язык» в 8 классе.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ученик, окончивший 8 класс, научится: 

Личностные результаты 

– осознавать значение русского языка как одной из основных национальнокультурных 

ценностей русского народа; 

– понимать эстетическую ценность русского языка; 

– проявлять уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

– стремиться к речевому самосовершенствованию; 
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– иметь достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

– давать себе оценку на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, диаграмму, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

– владеть приемами отбора и систематизации материала. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного литературного языка;  

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  уместно задавать вопросы. 

Предметные 

Речь и речевое общение: 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

– владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

– владеть нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

– оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

– уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Аудирование: 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
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передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 

в устной форме; 

– понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официальноделового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную 

информацию, комментировать ее в устной форме; 

– передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение: 

– понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); 

– владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

– владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение: 

– создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

– обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

– извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

– соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета. 

Письмо: 

– создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

– излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 
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– соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст: 

– анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

– осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 

– создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка: 

– владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

– различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официальноделового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

– создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функциональносмысловые типы речи); 

– оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

– исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

– выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке: 

– характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

– определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

– оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика: 

– соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

– извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование: 

– делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

– различать изученные способы словообразования;  
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– анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология: 

– проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

– группировать слова по тематическим группам; 

– использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

– опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

– пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология: 

– опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы и служебные 

части речи; 

– анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

– употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

– применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

– распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис: 

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

– употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

– использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

– применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание. Орфография и пунктуация: 

– соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

– объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

– обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

– извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

Язык и культура: 

– выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических 

текстах; 

– приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 
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– уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях восьмиклассник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

– выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

– участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; 

– понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование: 

– понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том 

числе текстов СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Чтение: 

– понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

– извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение: 

– создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социальнокультурной и деловой сферах общения; 

– выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

– участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного 

общения; 

– анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо: 

– писать рецензии, рефераты; 

– составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 

– писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст: 

– создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых 

к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка: 

– различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

– создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на 

учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-

делового 
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стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в 

публицистическом 

стиле); принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские  письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

– анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

– выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке: 

– характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика: 

– опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

– выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

– извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

– опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

– извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

– использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология: 

– объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

– аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

– опознавать омонимы разных видов; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

– опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

– извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология: 

– анализировать синонимические средства морфологии; 

– различать грамматические омонимы; 

– опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

– извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис: 

– анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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– опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

– анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание. Орфография и пунктуация: 

14 

– демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

– извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура: 

– характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

– анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык в современном мире (1 ч.) 

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

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н – НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ 

на 

грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме 

письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные единицы синтаксиса (5 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч.) 

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

Интонация. Описание памятника культуры. Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление 

публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-

описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения (7 ч. +8 ч.) 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Р.Р. Сочинение 

по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения. 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение. Р.Р. Устная характеристика 

личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика 

трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Р.Р. Сочинение по 

групповому портрету. 

Односоставные предложения (11 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенноличные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного 
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предложения. Повторение. Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в 

тексте 

инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ 

текста 

об ученом с оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение (14 ч. + 19 ч. + 12 ч.) 

Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций 

поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. 

Сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

них. 

Обособленные обстоятельства. Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, 

повествование, описание на лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с 

членами предложения. Повторение. Р.Р. Устная характеристика личности. Основная 

мысль 

текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. 

Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь (7 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная 

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. Р.Р. Анализ смысловых 

параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое 

изложение. 

Интервью. Цитата. Устное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 ч.) 

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

и орфография. Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста 

Общий объём часов на изучение дисциплины: Курс русского языка (базовый 

уровень) в 8 классе  рассчитан на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 
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Формы промежуточной аттестации учащихся: 

-письменная: домашние, проверочные, самостоятельные, практические, 

контрольные, творческие работы сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-устная: устный ответ учащегося на один или систему проблемных вопросов, беседа, 

зачет, защита реферата, защита творческой работы, защита проекта; 

- комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм проверок. 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
В результате изучения русского языка выпускник  должен знать: 

– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Ученик получит возможность:  

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктиационные нормы 

современного русского литературного языка; 

– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 
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– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

– самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

  
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Русский язык в современном мире (1 ч.) 

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

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н – НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный 

рассказ на 

грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме 

письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные единицы синтаксиса (5 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч.) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление 

публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-

описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения (7 ч. +8 ч.) 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение 

по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения. 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение. Р.Р. Устная характеристика 

личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. 

Р.Р. Сочинение по групповому портрету. 

Односоставные предложения (11 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. 

Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический 

разбор односоставного 
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предложения. Повторение. Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация 

в тексте 

инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный 

пересказ текста 

об ученом с оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение (14 ч. + 19 ч. + 12 ч.) 

Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. . Составление текста с однородными членами. Основная 

мысль текста. Сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. 

Обособленные обстоятельства. Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные 

слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. Р.Р. Устная 

характеристика личности. Основная мысль 

текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на 

основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь (7 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная 

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. Р.Р. Анализ смысловых 

параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. 

Сжатое изложение. 

Интервью. Цитата. Устное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 ч.) 

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

Синтаксис и орфография. Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста.  
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3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения (предметные и 

метапредметные) 
Контроль 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 час) 

1 Русский язык в семье 

славянских языков. 

Научиться дифференцировать понятия язык и 

славянские языки, определять коммуникативную 

функцию языка 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (6+3Р/Р+1К/Д) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

2 Разновидности речи. Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

3 Буква н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий. 

 

4 Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи. 

Коммуникативные 
Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

Слушать и слышать других. 

 Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные 
Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути её 

достижения. Оценивать свои действия в соответствии с 

 

5 Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
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разными частями речи. поставленной задачей. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. Формулировать тему урока и его последующее 

содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным).Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

6 Стили речи.  

7 Контрольный диктант по 

теме "Повторение 

изученного в 5-7 

классах". 

Научиться строить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в обучении 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

лексического содержания слова 

Словарный диктант 

8 Употребление дефиса. Научиться определять части речи и писать слова через 

дефис в соответствии с орфографическим правилом 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность), устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств, проектировать 

маршрут 

 

9 Слитное, полуслитное и 

раздельное написание 

наречий и соотносимых с 

ними словоформ других 

частей речи. 

Научиться определять части речи и писать слова в 

соответствии с орфографическим правилом 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность), устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

Домашнее сочинение 
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10 Слитное, полуслитное и 

раздельное написание 

наречий и соотносимых с 

ними словоформ других 

частей речи. 

продуктивной кооперации.  Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств, проектировать 

маршрут 

 

11 Типы речи. Научиться определять основную мысль текста, 

зависимость заголовка, темы от основной мысли текста 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9+1Р/Р+1 Соч) 

12. Словосочетание. Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям – номинативной и 

коммуникативной. Конструируют свои предложения. 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Наблюдают 

соотнесённость содержания предложения с ситуацией, 

фрагментом действительности 

Словарный диктант 

13. Словосочетание. Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям – номинативной и 

коммуникативной. Конструируют свои предложения. 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Наблюдают 

соотнесённость содержания предложения с ситуацией, 

фрагментом действительности 

 

14. Предложение и его типы. Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям – номинативной и 

коммуникативной. Конструируют свои предложения. 
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Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Наблюдают 

соотнесённость содержания предложения с ситуацией, 

фрагментом действительности 

15. Предложение и его типы. Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям – номинативной и 

коммуникативной. Конструируют свои предложения. 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. Наблюдают 

соотнесённость содержания предложения с ситуацией, 

фрагментом действительности 

Практическая работа 

16. Р/РСпособы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

Научиться определять основную мысль текста, 

зависимость заголовка, темы от основной мысли текста. 

Владеть способами и средствами связи предложений в 

тексте.  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста 

 

17. Контрольное изложение. Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания изложения 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

Контрольное изложение 

18. Простое предложение. 

Интонация простого 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 
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предложения. соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

19. Подлежащее и способы его 

выражения. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

20. Сказуемое и способы его 

выражения. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

21. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

Практическая работа 
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проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

22. Типы речи. Рассуждение на 

тему "Легко ли быть 

молодым?" 

Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания сочинения-повествования 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

Домашнее сочинение 

23. Правила согласования 

главных членов 

предложения. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+1соч. +2 Р/Р) 

24. Определение. Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 
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(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

25. Определение. Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста 

 

26 Виды определений.  

 27. Виды определений.  

28. Дополнение.  

29. Обстоятельство. Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

Словарный диктант 

30. Контрольное сочинение Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания сочинения-повествования 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

Контрольное сочинение 
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31. Р/РПорядок слов в 

предложении. 

Научиться строить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в обучении 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

лексического содержания слова 

 

32. Р/Р. Репортаж. Научиться строить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в обучении 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

лексического содержания слова 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9+2 соч.+ 1 излож+ 1 тест+1 К/Д) 

33. Виды односоставных 

предложений. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

34. Определенно-личные 

предложения. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

 

35. Определенно-личные  
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предложения. Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

36. Сочинение в жанре 

репортажа. 

Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания сочинения-повествования 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

Сочинение в жанре репортажа. 

37. Неопределенно-личные 

предложения. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

38. Обобщенно-личные 

предложения. 

 

39. Контрольное изложение. Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания изложения 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

Контрольное изложение 
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выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

40. Безличные предложения. Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

41. Назывные предложения.  

42. Сочинение по картине 

А.П.Рябушкина 

"Московская девушка XVII 

века". 

Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания сочинения-повествования 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

Сочинение по картине 

43. Неполные предложения. Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

44. Неполные предложения.  

45. Комплексный анализ Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 
Комплексный анализ текста. 
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текста. соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

46. Обучающий тест по теме 

"Простое предложение". 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

Тест 

47. Контрольный диктант по 

теме "Простое 

предложение". 

Научиться строить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в обучении 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

лексического содержания слова 

Контрольный диктант 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (9+1изл+ 1 соч) 

48. Какие члены предложения 

являются однородными. 

Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

 

49. Какие члены предложения 

являются однородными. 
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50. Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения. 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста 

 

51 Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

52 Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения. 

Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста 

 

53. Статья в газету. Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать 

Публичное выступление на заданную тему 
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и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста 

54. Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста 

 

55. Однородные и 

неоднородные 

определения. 

 

56. Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

Словарный диктант 

57. Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста 

58. Изложение "Что значит 

быть воспитанным?" 

Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания изложения 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

Изложение 

59. Контрольное сочинение Научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изучении темы 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста 

Контрольное сочинение 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, ВСТАВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ (10+1Р/Р+ 1Изл.+1 К/Д+1Тест) 

60. Предложения с 

обращениями.  

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

 

61. Предложения с 

обращениями. 
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выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

62. Р/Р Портретный очерк. 

Общее представление о 

жанре. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

63 Предложения с вводными 

конструкциями. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

64. Предложения с вводными 

конструкциями. 

 

65 Предложения с вводными 

конструкциями. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

 66. Предложения с вводными 

конструкциями. 
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67.  Контрольное изложение. Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания изложения 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

Контрольное изложение 

68 Предложения с вставными 

конструкциями. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

69. Предложения с вставными 

конструкциями. 

 

70. Предложения с 

междометиями и словами 

да, нет.  

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

71. Обучающий тест по теме 

"Простое осложненное 

предложение". 

Тест 
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72. Контрольный диктант по 

теме «Простое 

осложненное 

предложение» 

Научиться строить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в обучении 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

лексического содержания слова 

Контрольный диктант 

73. Анализ контрольного 

диктанта. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

74. Комплексный анализ 

текста. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

Комплексный анализ текста 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (10+ 1 соч.+1 К/Д) 

75. Обособление 

второстепенных членов 

предложения. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
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76. Обособленные 

определения и 

приложения. 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

77 Обособленные 

определения и 

приложения. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

78. Обособленные 

определения и 

приложения. 

 

79. Подготовка к 

контрольному сочинению в 

жанре портретного очерка. 

Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания сочинения в жанре 

портретного очерка 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

 

80. Контрольное сочинение. Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания сочинения 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

Контрольное сочинение 
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инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

81. Обособленные 

обстоятельства. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

82 Обособленные 

обстоятельства. 

 

83. Обособленные 

обстоятельства. 

 

84. Уточняющие члены 

предложения. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

85. Уточняющие члены 

предложения. 

 

86. Контрольный диктант по 

теме «Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами» 

Научиться строить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в обучении 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

Контрольный диктант 
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информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

лексического содержания слова 

87. Деловая игра "Мы 

выпускаем газету". 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

Деловая игра 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. ЦИТАТЫ (5+1 соч) 

88. Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой 

речи. 

Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

89. Прямая речь.  

90. Сочинение по картине Б.М. 

Кустодиева "Портрет 

В.М.Шаляпина". 

Научиться выделять микротему в тексте, научиться 

применять навыки написания сочинения по картине 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

Сочинение по картине 
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выявляемые в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

92. Косвенная речь. Научиться работать по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи 

учителя 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования фонетического состава 

слова 

 

93. Диалог.  

94. Цитаты и их оформление 

на письме. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (7+1 К/Д) 

95 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

Регулятивные  Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения.Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. Прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. Формулировать тему 

урока и его последующее содержание. 

Познавательные Пользоваться разными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, изучающим).  Владеть 

различными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным). Оформлять письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

96 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

 

97 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

 

98 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

 

 99. Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

 

100. Итоговый контрольный 

диктант. 

Научиться строить индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в обучении 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: применять методы 

Итоговый контрольный диктант 
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информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры и 

лексического содержания слова 

101. Анализ контрольного 

диктанта. 

  

102 Итоговый урок   
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