
 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. 
Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказыва- 

ния, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посеще- 

нии театра, экскурсии, походе); репортаж — описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр порт- 

ретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на 

жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Спосо- 

бы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение слово- 

сочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный по- 

рядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, вос- 

клицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные от- 

тенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинитель- 

ной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приё- 

мы, повышающие выразительность речи. 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежа- 

щего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Оп- 

ределение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений 

со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием 

и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видо- 

временных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных тек- 

стах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описа- 

тельных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравни- 

тельных оборотов и определений в изобразительной речи. 



ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенно- 

сти интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односостав- 

ных предложений 

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предло- 

жения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предло- 

жения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обоб- 

щающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации про- 

стого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 

как..., так и... Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повто- 

ряющимися союзами) как средство выразительности речи. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТА- 

НИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложени- 

ях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, исполь- 

зующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной 

речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художест- 

венных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отно- 

шения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоя- 

тельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обо- 

собленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопостави- 

мых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных ска- 



зуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и про- 

стых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборо- 

тами, как средство связи предложений в тексте. 

 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 8 КЛАСС 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портрет- 

ные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 

Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие 

собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — вклю- 

чать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 

аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа 

речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно 

и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенно- 

сти исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с 

урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культу- 

ры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о че- 

ловеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную 

газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лек- 

сику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые пред- 

ложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечисли- 

тельные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, 

двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 



Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи   ствия (регулятивные, познавательные, комму- 

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер- 

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея- 

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова- 

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб- 

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни- 

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва- 

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей- 

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль- 

таты;  
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

    выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея- 
тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы- 
вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль- 

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель- 
ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы- 
полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст- 
ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо- 

вания); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло- 
гии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто- 

рию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ- 

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре- 
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе- 
мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само- 

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст- 
вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю- 
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно- 

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 
та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе- 

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само- 
стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо- 
дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре- 
деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа- 

тов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ- 

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель- 
ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь- 

ной деятельности и делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

    самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па- 

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно- 
сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со- 

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно- 
сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак- 

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо- 

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи- 
ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс- 

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни- 
вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

    определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж- 

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част- 
ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за- 

дачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла- 



гать и применять способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

    объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава- 

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи- 

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер- 
ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

    определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ- 

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо- 
го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго- 

ритм; 
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

    анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си- 

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея- 
тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци- 

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 

ции. Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 

    анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга- 

низмов; 
 

 

 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей- 

ствие другого фактора; 



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект- 
ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

     осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло- 

варями; 

   формировать множественную выборку из поисковых источников для объек- 
тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро- 

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

   играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре- 
чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео- 

рии; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель- 

ности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива- 

лентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

   выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав- 
ленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас- 
пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони- 
манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред- 

ства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ- 
ствии с коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

    создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова- 

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор- 

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи- 

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе- 

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин- 

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион- 
ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со- 

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

    создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со- 

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произ- 

ношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при опре- 

делении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, пере- 

ход слова одной части речи в другую; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблю- 

дать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться граммати- 

ко-орфографическим словарём; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограм- 

мами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограм- 

мами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; раз- 

личать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложе- 

ния с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и упот- 

реблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте пря- 

мую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произно- 



сить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструк- 

ций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать поста- 

новку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пункто- 

грамм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский (родной) 

язык» 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю- 

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро- 

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро- 

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока- 

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средст- 

вах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной (русский) язык 

Изучение должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хра- 

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культу- 

ры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю- 

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож- 

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня- 

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си- 

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи- 

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо- 

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче- 

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно- 

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати- 

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете- 

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 
 

 

№ 

урока 

 
 

Дата 

 
Тема урока 

 
Тип урока 

 
Планируемые результаты 

Формы 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

Раздел. Русский язык в современном мире  

1.  Инструктаж по ТБ. Русский язык в 

современном мире. 

Вводный. Знать: функции русского языка 

в современном мире, 

оперировать терминами при 

анализе языкового явления. 

Уметь: составить устное 

высказывание по опорному 

конспекту; работать с учебной и 

справочной литературой. 

Знать: функции русского 

языка. 

Уметь: работать с учебной и 
справочной литературой. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 5 

Упр.3 

Раздел. Повторение изученного в 6 – 7 классах  

2.  Пунктуация и орфография. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: функции знаков 

препинания, определение 

«пунктуация, орфография». 

Уметь: разграничивать знаки 

препинания по их функциям. 

Знать: понятие 

«пунктуация, орфография». 

Уметь: разграничивать знаки 

препинания по их функциям. 

Сам. работа. Стр.6 

Упр.4 

3.  Знаки завершения, разделения, 

выделения 

Урок изучения 

нового 

Знать: основные 

орфографические и 

Ответ на 

уроке. 

Стр.11 

Упр.10 



   материала. пунктуационные нормы 

русского языка. 

Уметь: соблюдать обязательные 

правила орфографии и 

пунктуации в письменной речи 

для облегчения понимания 

информации. 

Знать: основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка. 

Уметь: соблюдать правила 

пунктуации в письменной 

речи. 

  

4.  Знаки препинания 
предложении. 

в сложном Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: виды предложений по 

количеству описанных 

ситуаций, расстановку знаков 

препинания в сложных 

предложениях. 
Уметь: определять вид 

сложного предложения. 

Знать: определение сложных 

от простых предложений. 

Уметь: определять вид 

сложного предложения. 

Ответ 
уроке. 

на Стр.13 
Упр.12 

5  Буквы н-нн в суффиксах 
прилагательных, причастий. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: условия выбора Н и НН. 

Уметь: правильно писать 

орфограмму. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: правильно писать 

изученную орфограмму. 

Ответ 
уроке. 

на Стр.14 
Упр.14 

6.  Р/Р Изложение по упр.26. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: основные 

орфографические нормы. 

Уметь: опознавать языковые 

единицы, соблюдать на 
практике письма основные 

Изложение. Стр.19 

Упр.24 



    правила орфографии. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

  

7.  Буквы н-нн в суффиксах наречий. Урок контроля. Знать: основные 

орфографические нормы. 

Уметь: знания применить на 

практике. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: правила применить на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.20 

Упр.25 

8.  Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи 
Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: условия выбора слитного 

и раздельного написания. 

Уметь: правильно писать НЕ с 

разными частями речи. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: правило правописания 

применять на практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.23 

Упр.33 

Раздел. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

9.  Основные единицы синтаксиса Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: основные единицы 

синтаксиса. 

Уметь: находить в тексте 

синтаксические единицы. 

Знать: основные единицы 

синтаксиса. 

Уметь: находить основные 

единицы синтаксиса. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.24 

Упр.35 

10.  Текст как единица синтаксиса. Урок изучения 

нового 

Знать: основные признаки 

текста. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.29 

Упр.44 



   материала. Уметь: определять тему текста, 

основную мысль, анализировать 

языковые средства 

грамматической связи 

предложений в тексте. 

Знать: основные признаки 

текста. 
Уметь: переписывать текст. 

  

11.  Предложение как единица синтаксиса. Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: о том, что предложение- 

одна из основных единиц 

синтаксиса. 

Уметь: соотносить содержание 

предложения с фрагментами 

действительности. 

Знать: о том, предложение 

одна из основных единиц 

синтаксиса. 

Уметь: разграничивать текст 
на предложения. 

Ответ 

уроке. 
на Стр.32 

Упр.51 

12.  Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

Виды словосочетаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: 

понятие «словосочетание», его 

функции, виды. 

Уметь: составлять и находить 

разные словосочетания. 

Знать: понятие 

«словосочетание». 

Уметь: находить 

словосочетания. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.34 

Упр.55 

13.  Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях, 

разбор словосочетаний. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: способы 

подчинительной связи и 

соблюдать грамматические и 

лексические нормы при 

построении словосочетаний 
разных видов. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.41 

Упр.68, 69. 



    Уметь: определять вид 

подчинительной связи и 

использовать в речи 

синонимичные по значению 

словосочетания, видеть 

нарушения в сочетании слов, 

исправлять ошибки. 

Знать: понятие 

«словосочетание». 

Уметь: находить 

словосочетания, отличать их 

от предложения. 

  

14.  Грамматическая основа предложения Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: и понимать структуру 

простого и сложного 

предложений. 

Уметь: находить 

грамматическую основу 

предложения. 

Знать: понятие 

«грамматическая основа». 

Уметь: находить в 

предложениях 

грамматическую основу. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 47 

Упр.74 

Раздел. Простое предложение  

15.  Контрольный диктант. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

правила написания орфограмм. 
Уметь: писать контрольный 

диктант 

Знать: правила написания 

орфограмм. 

Уметь: применять изученные 

правила на практике. 

Диктант. Стр.51 

Упр.84, 85 



16  Анализ контрольного диктанта. Урок контроля. Знать: правила правописания. 

Уметь: применять изученные 

правила на практике при 

написании диктанта. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правила 

правописания. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.52 
Упр.86 
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 Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 

орфограмм; понятие: 

«интонация». 

Уметь: примнить изученные 

правила на практике. 

Знать: алгоритм правильного 

написания орфограмм. 

Уметь: применить правила на 

практике.. 

Ответ на 

уроке. 
 
Стр.52 

Упр. 87 

18.  Р/р. Описание памятника культуры. Урок контроля. Знать: структуру текста- 
описания. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.53 
Упр.89 

   Уметь: делать 

сопоставительный анализ 

репродукций картин одного и 

того же памятника архитектуры, 

составлять текст с учетом 

выбора языковых средств. 

  

   Знать: структуру текста – 

описания. 

  

   Уметь: составлять текст – 
описание памятника. 

  

Раздел. Двусоставные предложения. Главные члены предложения  



19.  Подлежащее. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: понятие 
«подлежащее». 

Уметь: находить подлежащее в 

предложениях. 

Знать: понятие 

«подлежащее». 

Уметь: находить подлежащее 

в предложениях. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.56 

Упр.93 

20.  Сказуемое. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: виды сказуемого. 

Уметь: опознавать и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, определять 

способы выражения простого 

глагольного сказуемого. 

Знать: виды сказуемого. 

Уметь: опознавать и 
характеризовать сказуемое. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.57 

Упр.95 

21  Р/р. Написание контрольного 

сочинения на тему «Чудный собор» 

Упр. 101. 

Урок контроля. Знать: структуру текста- 

описания. 

Уметь: делать 

сопоставительный анализ 

репродукций картин одного и 

того же памятника архитектуры, 

составлять текст с учетом 

выбора языковых средств; 

писать сочинение. 

Знать: структуру текста – 

описания. 

Уметь: писать сочинение. 

Сочинение Стр.57 

Упр.94 

22  Составное глагольное сказуемое. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: основные элементы 

составного глагольного 

сказуемого. 

Уметь: находить составное 

глагольное сказуемое. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.59 

Упр.97 



    Знать: основные элементы 

составного глагольного 

сказуемого. 

Уметь: находить составное 

глагольное сказуемое. 

  

23  Составное именное сказуемое Урок изучения 
нового 

материала. 

Знать: основные элементы 
составного именного 

сказуемого. 

Ответ 
уроке. 

на Стр. 65 

Упр.107 

   Уметь: находить составное 

именное сказуемое. 

Знать: основные элементы 

составного именного 

сказуемого. 

Уметь: находить составное 

именное сказуемое. 

   

24.  Контрольная работа. Урок контроля Знать: правила правописания 
орфограмм. 

Диктант. Стр.69 
Упр.115 

   Уметь: проверить знания, 

умения. 

  

   Знать: правила правописания 

орфограмм. 

  

   Уметь: знание правил 

применить на практике. 

  

25  Анализ контрольной работы. Урок контроля Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнять анализ 

контрольной работы. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Ответ 

уроке. 

на Повто 

рить 

изучен 

ные 

правила. 

   Уметь: выполнять анализ 

контрольной работы. 
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Тире между 

сказуемым. 

 
подлежащим 

 
и 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 
орфограмм. 

Уметь: правильно расставлять 

тире между подлежащим и 

сказуемым4 уметь определять 

морфологический способ 

выражения подлежащих и 

сказуемых, интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: работать с изученным 

материалом. 

Ответ 

уроке. 
на Стр.70 

Упр.118 

Раздел. Второстепенные члены предложения  

27.  Дополнение. 

Определение. 

несогласованные. 

 
Согласованны

е 

 
и 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: основные виды и 

способы выражения 

определений. 

Уметь: распознавать 

согласованные и 

несогласованные определения. 

знать: основные виды и способы 

выражения определений. 

Знать: основные виды и 

способы выражения 

определений. 

Уметь: распознавать 

согласованные и 
несогласованные определения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.81 

Упр.133 

28.  Приложения. Знаки препинания при 
нём 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать понятие: приложение, 

правила постановки дефиса. 

Уметь: употреблять дефис. 

Знать: понятие: приложение. 

Уметь: употреблять знаки 

Ответ на 
уроке. 

Стр.87 
Упр.142 



    препинания.   

29.  Обстоятельства. Разряды 

обстоятельств. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: основные виды и 

разряды обстоятельств. 

Уметь: находить в 

предложении. 

Знать: основные виды и 

разряды обстоятельств. 

Уметь: находить 

обстоятельства в 

предложении. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.91 

Упр.155 

30.  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: порядок устного и 

письменного разбора. 

Уметь: производить устный 

и письменный разбор. 

Знать: порядок 

синтаксического разбора 

двусоставных предложений. 

Уметь: выполнять порядок 

синтаксического разбора 

двусоставного предложения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.94 

Упр.160 

31.  Р/р. Характеристика человека 

Составление характеристики человека 

(по упр. 166) 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: особенности такого вида 

текста, как характеристика 

человека. 

Уметь: выделять в текстах 

общее и частное при 

характеристике человека. 

Знать: о том, как составлять 

характеристику человека. 

Уметь: составлять 
характеристику человека. 

Сам. работа. Стр.94 

Упр.161 

32.  Повторение по теме «Второстепенныё 

члены предложения» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: виды второстепенных 

членов. 

Уметь: находить в предложении 

второстепенные члены. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.96 

Упр.164 



    Знать: виды второстепенных 

членов предложения. 

Уметь: находить 

второстепенные члены 

предложения. 

  

33  Контрольная работа по теме 

«Двусоставное предложение». 

Урок контроля. Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: применять знания на 

практике. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять знания на 

практике. 

Диктант. Стр.96 

Упр. 165 

Раздел. Односоставные предложения 

34  Главный член односоставного 

предложения. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Знать: структурные 

особенности односоставных 

предложений. 

Ответ 

уроке. 

на Стр. 98 

Упр.168 

   Уметь: различать двусоставные 
и односоставные предложения. 

   

   Знать: структурные 

особенности односоставных 

предложений. 

   

   Уметь: различать 

двусоставные и 

односоставные предложения. 

   

35  Назывные предложения Урок изучения 

нового 
материала. 

Знать: структурные 

особенности и функции 

назывных предложений. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.102 

Упр.176 

   Уметь: опознавать назывные 

предложения и употреблять в 

речи как средство лаконичного 

изображения фактов 
действительности. 

   

   Знать: структурные 

особенности и функции 

   

http://www.ikt.oblcit.ru/185/Korolkowa/p5aa1.html


    назывных предложений. 

Уметь: опознавать назывные 
предложения. 

  

36  Определённо-личные предложения Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

структурно-грамматические 

особенности и функции 

определенно-личных 

предложений. 

Уметь: использовать в речи 

синонимию двусоставных и 

определенно-личных 

предложений. 

Знать: структурно – 

грамматические особенности 

и функции определённо – 

личных предложений. 

Уметь: различать 

определённо – личные 

предложения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.106 

Упр.185 

37  Непределённо-личные предложения Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

структурно-грамматические 

особенности и функции 

неопределенно-личных 

предложений. 

Уметь: опознавать 

предложения в речи, уметь 

использовать в речи для 

придания акцента действия. 

Знать: понятие 

«неопределённо – личные 

предложения.» 

Уметь: опознавать 

предложения в речи. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.107 

Упр.188 

38  Р/р. Инструкция 

Изложение. 

Урок контроля. Знать: синтаксические 

особенности официально- 
делового стиля. 

Изложе-ние. Стр.110 

Упр.196 



    Уметь: составить текст- 

инструкцию для бытовой 

ситуации общения. 

Знать: синтаксические 

особенности официально – 

делового стиля. 

Уметь: составлять текст – 
инструкцию. 

  

39  Р/р. Рассуждение Урок 

комплексного 

применения 
знаний. 

Знать: структурно- 

грамматические особенности и 

функции безличных 

предложений. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.115 

Упр.211 

   Уметь: определять 

грамматические формы 

сказуемого, употреблять 
безличные предложения в речи. 

   

   Знать: структурно – 

грамматические особенности 

и функции безличных 

предложений. 

   

   Уметь: определять 

грамматические формы 

сказуемого. 

   

40   
Безличные предложения 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: типологические 

особенности рассуждения. 

Уметь: создавать рассуждения, 

отбирать нужные аргументы для 

доказательства основной мысли, 

адекватно выражать свое 

отношение к фактам 

действительности. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.112 

Упр.205 

   Знать: понятие    

   «безличные предложения».    

   Уметь: различать безличные 
предложения. 

   



41  Понятие о неполных предложениях Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: понятие «неполные 
предложения». 

Уметь: распознавать неполные 

предложения. 

Знать: понятие 

«неполные предложения». 

Уметь: распознавать 

неполные предложения. 

Ответ на 
уроке. 

Стр. 117 

Упр.214 

42  Тест. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знания применить на 

практике 

Знать: правила правописания. 

Уметь: знания применить на 

практике. 

Тест. Стр.117 

Упр.215 

43  Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: порядок устного и 

письменного разбора. Уметь: 

производить устный и 

письменный разбор. 

Знать: порядок разбора. 

Уметь: производить 

синтаксический разбор. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.118 

Упр.216 

44  Повторение и обобщение по теме 

«Односоставные и неполные 

предложения» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: повторить изученный 

материал. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: повторить изученный 

материал. 

Сам. работа. Стр.119 

Упр.217 



45  Р/р. Контрольное изложение с 

элементами сочинения (упр. 208 или 

221) 

Урок контроля. Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать изложение с 

элементами сочинения. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать изложение с 

элементами сочинения. 

Изложение. Стр.120 

Упр.219 

46  Повторение по теме «Простые 

двусоставные предложения». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: особенности и функции 

односоставных предложений. 

Уметь: опознавать языковые 

единицы в тексте. 

Знать: особенности и 

функции односоставных 

предложений. 

Уметь: опознавать языковые 
единицы в тексте. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.120 

Упр.220. 

 
47 

 Контрольный диктант. Урок контроля. Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знания применить на 

практике. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знания применить на 

практике. 

Диктант. Стр.119 

Упр.218 

48  Анализ контрольного диктанта. Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило постановки 

знаков препинания, написания 

орфограмм 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания, написания 

Ответ на 
уроке. 

Стр.131 

Упр.236 



    орфограмм 
Знать: правило постановки 

знаков препинания. 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания. 

  

49  Повторение. Тест. Урок контроля Знать: и понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 

Уметь: различать определения 

на основе смыслового, 

интонационного и 

Тестировани 

е 

Стр.137 

Упр.247 

   
грамматического анализа 

текста. 

Знать: особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 

Уметь: различать 

определения. 

  

Раздел. Однородные члены   

50  Однородные члены, 

сочинительными союзами 

связанные Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: типы сочинительных 

союзов. 

Уметь: ставить разделительные 

знаки препинания при 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 139 

Упр.249 

    однородных членах   

    предложения.   

    Знать: типы сочинительных   

    союзов.   

    Уметь: ставить знаки   

    препинания.   

51  Пунктуация при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами 

Обобщающие слова при однородных 

членах. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: понятие «однородные и 

неоднородные определения», 

особенности структуры 

предложения с обобщающим 

словом 

Уметь: разграничивать 

Ответ на 

уроке. 

Стр.148 

Упр.268 



    однородные и неоднородные 

определения, распознавать 

логические категории общего и 

частного, правильно ставить 

знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Знать: понятие 

«обобщающие слова». 

Уметь: расставлять знаки 

препинания. 

  

52  Тест. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: порядок устного и 
письменного разбора. 

Уметь: производить устный и 

письменный разбор. 

Знать: порядок разбора. 

Уметь: производить разбор. 

Тестировани 
е. 

Стр.152 

Упр.276 

53  Пунктуационный разбор предложения 

с однородными членами 
Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: порядок устного и 

письменного разбора. Уметь: 

производить устный и 

письменный разбор. 

Знать: пунктуационный 

разбор. 
Уметь: производить разбор. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.154 

Упр.280 

54  Повторение по теме 

члены предложения» 

«Однородные Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать: особенности и функции 

предложений с однородными 

членами. 

Уметь: правильно ставить 

знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.156 

Упр.284 

    Знать: особенности и 

функции предложений с 

однородными членами. 

   

    Уметь: правильно ставить 
знаки препинания. 

   



       

55  Диктант. Урок контроля. Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Диктант. Стр.157 

Упр.286 

 
56 

 Анализ контрольного диктанта. Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило правописания 
орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.160 

Упр.288 

Раздел. Обособленные члены предложения  

57  Понятие об обособлении. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: и понимать языковое 

явление как способ придания 

второстепенным членам 

относительной смысловой 

самостоятельности. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.161 

Упр.290 

   Уметь: опознавать 

обособленные члены 

предложения, интонационно 

выделять смысловые части в 

устной речи. 

Знать: понятие 

   



    «обособление». 

Уметь: опознавать 

обособленные члены 

предложения. 

  

58  Обособленные определения Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

условия обособления и функции 

согласованных определений. 

Уметь: находить 

грамматические условия 

обособления определений. 

Знать: условия обособления и 

функции определений. 

Уметь: находить 

обособленные определения. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.163 

Упр.293 

59  Выделительные знаки препинания при 

обособленном определении. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

условия обособления и функции 

согласованных определений. 

Уметь: находить 

грамматические условия 

обособления определений. 

Знать: условия обособления. 

Уметь: находить условия 

обособления. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.165 

Упр.295 

60  Обособленные приложения. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

условия обособления и функции 

приложений. 

Уметь: опознавать приложения 

в тексте на слух, ставить 

выделительные знаки 

препинания в письменной речи. 

Знать: условия обособления. 

Уметь: опознавать 

приложения. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.168 

Упр.299 

61  Выделительные знаки препинания при Урок изучения Знать: 
условия обособления и функции 

Ответ 
уроке. 

на Стр.173 
Упр.307 



  обособленных приложениях нового 

материала. 
приложений. 
Уметь: опознавать приложения 

в тексте на слух, ставить 

выделительные знаки 

препинания в письменной речи. 

Знать: условия обособления. 

Уметь: опознавать 

приложения. 

  

62  Контрольный диктант. Урок контроля Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знания применить на 

практике. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знания применить на 

практике. 

Диктант. Стр.177 

Упр.316 

63  Анализ контрольного диктанта. Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: 

условия обособления и функции 

обстоятельств. 

Уметь: находить 

деепричастный оборот, 

определять его границы, 

правильно ставить 

выделительные знаки 

препинания. 

Знать: условия обособления. 

Уметь: обособлять 

обстоятельства. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.179 

Упр.320 

64  Обособленные обстоятельства Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: основные признаки и 

функции уточняющих членов 

предложения. 

Уметь: опознавать уточняющие 

члены предложения, 

интонационно выделять в 

устной речи, правильно ставить 
выделительные знаки 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 183 

Упр.325 



    препинания. 

Знать: основные признаки и 

функции уточняющих членов 

предложения. 

Уметь: опознавать 

уточняющие члены 

предложения. 

  

65  Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: основные признаки и 

функции уточняющих членов 

предложения. 

Уметь: опознавать уточняющие 

члены предложения, 

интонационно выделять в 

устной речи, правильно ставить 

выделительные знаки 

препинания. 

Знать: основные признаки и 

функции уточняющих членов 

предложения. 

Уметь: опознавать 

уточняющие члены 

предложения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.184 

Упр.327 

66  Синтаксический разбор предложения 
с обособленными членами 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: порядок устного и 

письменного разбора. Уметь: 

производить устный и 

письменный разбор. 

Знать: порядок разбора. 

Уметь: производить разбор. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.187 

Упр.330 

67  Пунктуационный разбор предложения 
с обособленными членами 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: порядок устного и 

письменного разбора. Уметь: 

производить устный и 

письменный разбор. 

Знать: порядок разбора. 

Уметь: производить разбор. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.188 

Упр.332 



68  Обобщение по теме «Обособленные 
члены предложения» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: особенности и функции 

обособленных членов 

предложения. 

Уметь: опознавать 

обособленные члены 

предложения, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания. 

Знать: особенности и 

функции обособленных членов 

предложения. 

Уметь: опознавать 

обособленные члены 

предложения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.189 

Упр.334 

69  Обособленные члены предложения. 

Повторение. 

Урок 

обобщения. 

Знать: особенности и функции 

обособленных членов 

предложения. 

Уметь: опознавать 

обособленные члены 

предложения, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания. 

Знать: особенности и 

функции обособленных членов 

предложения. 

Уметь: опознавать 

обособленные члены 
предложения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.191 

Упр.337 

70  Контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием. 

Урок контроля. Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знание правил 

применять на практике. 

Знать: правила правописания 

Диктант. Стр.193 

Упр.340 



    изученных орфограмм. 

Уметь: знание правил 

применять на практике. 

  

71  Анализ контрольного диктанта.  Знать: способы выражения и 

функции обращений в речи. 

Уметь: интонационно выделять 

обращения в устной речи. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знание правил 
применять на практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.194 

Упр.341 

Раздел. Обращение  

72  Обращения. Распространённые 

обращения 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: способы выражения 

обращений в речи, условия 

выделения обращений в 
письменной речи. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.197 

Упр. 344 

   Уметь: правильно ставить 

выделительные знаки при 

обращении. 

Знать: понятие 

  

   «распространённые 

обращения». 

  

   Уметь: правильно ставить 

выделительные знаки при 

обращении. 

  

73  Выделительные знаки препинания при 

обращении. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

особенности употребления 

обращений в речи. 

Уметь: интонационно 

правильно произносить 

обращения в устной речи, уметь 

употреблять разные формы 

обращений в различных 
речевых ситуациях. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.199 

Упр.348 



    Знать: особенности 

употребления обращений в 

речи. 

Уметь: интонационно 

правильно произносить 

обращения. 

  

74  Употребление обращений. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: особенности 

употребления обращений в 

речи. 
Уметь: интонационно 

Ответ 

уроке. 

на Стр.200 

Упр.352 

   правильно произносить   

   обращения в устной речи, уметь   

   употреблять разные формы   

   обращений в различных   

   речевых ситуациях.   

   Знать: особенности   

   употребления обращений в   

   речи.   

   Уметь: интонационно   

   правильно произносить   

   обращения.   

75  Р/р. Составление делового письма Урок изучения 

нового 
материала. 

Знать: 

особенности 
делового стиля. 

 

официально- 
Сам. работа. Стр.202 

Упр.357, 

359 

   Уметь: составлять деловое 

письмо, учитывая 

коммуникативное намерение, 

используя в письменной речи 

обращения. 

  

   Знать: особенности 

официально – делового стиля. 

  

   Уметь: составлять деловое 

письмо. 

  

Раздел. Вводные и вставные конструкции  

76  Вводные конструкции. Урок изучения Знать: Ответ на Стр.205 



   нового 

материала. 

и понимать основные 

особенности коммуникативного 
уроке. Упр.363 

  
 

намерения, возможность 

изменять его при помощи 

вводных слов, понимать роль 

вводных слов как средства 

выражения субъективной 

оценки высказывания. 

  

 Уметь: употреблять в речи 

вводные слова с учетом речевой 

ситуации. 

  

 Знать: понятие «вводные 

конструкции». 

  

 Уметь: употреблять в речи 

вводные слова. 

  

77  Контрольный диктант. Урок контроля Знать: правило правописания 
изученных орфограмм. 

Диктант Стр.207 
Упр.369 

   Уметь: применять правило на   

   практике.   

   Знать: правило правописания   

   орфограмм.   

   Уметь: правило применять на   

   практике.   

78  Анализ контрольного диктанта. Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: особенности 

употребления вставных 

конструкций, их стилистические 

функции. 
Уметь: употреблять вставные 

Ответ на 

уроке. 

Стр.209 

Упр.373 

   конструкции.   

   Знать: особенности   

   употребления вставных   



    конструкций. 

Уметь: употреблять 

вставные конструкции. 

  

79  Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: понятие 

«вставные конструкции». 

Уметь: опознавать вставные 

конструкции, интонационно 

выделять в устной речи, 

правильно ставить 

выделительные знаки 

препинания. 

Знать: понятие 

«вставные конструкции». 

Уметь: опознавать вставные 

конструкции. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 214 

Упр.387 

80  Р/р. Публичное выступление Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: основные средства связи 

предложений в тексте. 

Уметь: использовать вводные 

слова в устной и письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации, производить 

синонимическую замену 

вводных конструкций. 

Знать: основные средства 

связи предложений в тексте. 

Уметь: использовать вводные 

слова. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.215 

Упр.390 

81  Междометия в предложении Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: и понимать, что 

междометия грамматически не 

связаны с предложением. 

Уметь: опознавать междометия, 

использовать в речи, правильно 

ставить разделительные знаки 

препинания. 

Знать: понятие 

Ответ на 

уроке. 

Стр.216 

Упр.392 



    «междометия». 

Уметь: опознавать 
междометия. 

  

82  Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложений. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.219 

Упр.394 

   Уметь:    

   производить устный и 

письменный разбор 

предложений со словами, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

   

   Знать: порядок разбора.    

   Уметь: производить разбор.    

83  Контрольный диктант. Урок контроля Знать: правила правописания 
орфограмм. 

Диктант Стр.221 
Упр.398 

   Уметь: знания применять на   

   практике.   

   Знать: правила правописания   

   орфограмм.   

   Уметь: знания применить на   

   практике.   

84  Анализ контрольного диктанта. Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: 

правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знание правил 

применять на практике. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.222 

Упр.399 

   Знать: правила правописания    

   изученных орфограмм.    

   Уметь: знание правил    

   применять на практике.    



85  Обобщение по теме «Вводные и 
вставные конструкции». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: знания применить на 

практике. 

Знать: 

правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: знания применить на 
практике. 

Ответ 

уроке. 
на Стр.226 

Упр.403 

Раздел. Чужая речь  

86  Способы передачи чужой речи: 
прямая и косвенная речь 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

синтаксические конструкции с 

чужой речью. 
Уметь: опознавать чужую речь 

Ответ 

уроке. 

на Стр.226 

Упр.402 

   и комментирующее    

   высказывание, интонационно    

   выделять в речи.    

   Знать: способы передачи    

   чужой речи.    

   Уметь: передавать чужую    

   речь.    

87  Прямая речь. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 
Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: структуру предложения 

с косвенной речью 

(сложноподчиненное 
предложение). 

Ответ 

уроке. 

на Стр.228 

Упр.404 

   Уметь: различать прямую и 

косвенную речь, определять в 

предложении с косвенной 

речью чужую речь и 

комментирующее 

высказывание, правильно 

ставить разделительные знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

   



    Знать: расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Уметь: расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

  

88  Косвенная речь. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. 
Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: структуру предложения 

с косвенной речью 

(сложноподчиненное 
предложение). 

Ответ 

уроке. 

на Стр.228 

Упр.405 

   Уметь: различать прямую и    

   косвенную речь, определять в    

   предложении с косвенной    

   речью чужую речь и    

   комментирующее    

   высказывание, правильно    

   ставить разделительные знаки    

   препинания в    

   сложноподчиненном    

   предложении.    

   Знать: расстановку знаков    

   препинания в предложениях с    

   косвенной речью.    

   Уметь: расставлять знаки    

   препинания в предложениях с    

   косвенной речью.    

89  Диалог. Оформление диалога на 

письме. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

синтаксические структуры 

предложений с прямой речью. 

Ответ 

уроке. 

на Стр.234 

Упр.412 

   Уметь: правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и 

при диалоге. 

   

   Знать: об оформлении диалога 

на письме. 

   



    Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

  

90  Р/р. Рассказ Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

типологические особенности 

текста повествовательного 

характера. 

Уметь: составлять рассказ по 

данному началу с включением 

диалога, правильно ставить 

знаки препинания при диалоге. 

Знать: особенности текста 

повествовательного 

характера. 
Уметь: составлять рассказ. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.237 

Упр.419 

91  Цитаты и их оформление на письме. Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: 

структуру предложения с 

чужой речью в форме цитаты. 

Уметь: опознавать чужую речь 

в форме цитаты в тексте, 

использовать цитаты в устной и 

письменной речи, правильно 

ставить знаки препинания при 

них. 

Знать: о том, как 

оформляются цитаты на 

письме. 

Уметь: оформлять цитаты 

на письме. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.238 

Упр.422 



92  Повторение по теме «Прямая и 
косвенная речь» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: 

структурные особенности и 

функции предложений с чужой 

речью. 

Уметь: производить устный и 

письменный синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

Работать над изученным 

материалом. 

Знать: о структурных 

особенностях в предложениях 

с прямой и косвенной речью. 

Уметь: находить 

предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Сам. работа. Стр.239 

Упр.424 

93  Рр. Контрольное сжатое изложение по 

упр.443 или «Земля». 

Урок обобщения Знать: понятие «прямая и 

косвенная речь». 

Уметь: употреблять 

предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Знать: понятие «прямая и 

косвенная речь. 

Уметь: употреблять 

предложения с прямой и 
косвенной речью. 

Изложение Стр. 240 

Упр.425 

94  Анализ. Урок контроля. Знать: правила правописания 
орфограмм. 

Уметь: писать изложение. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать изложение. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.241 

Упр.426 

95  Прямая и косвенная речь. Повторение. Урок 

комплексного 

применения 

Знать: 

правила правописания 

орфограмм; понятия: «прямая и 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 242 

Упр.428 



   знаний. косвенная» речь. 

Уметь: применить знания на 

практике. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: применить знания на 

практике. 

  

96  Контрольный тест.  Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: применять изученные 

правила на практике при 

написании теста. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять изученные 

правила на практике. 

Тестировани 

е. 

Повтор 

изучен 

ных правил 

Раздел Синтаксис и морфология  

97  Синтаксис и морфология Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: синтаксис простого 

предложения. 

Уметь: производить 

синтаксический разбор 

предложений, определять 

способ морфологического 

выражения членов 

предложения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.248 

Упр.435 

   Знать: понятие   

   «синтаксис и морфология».   

   Уметь: производить 
синтаксический разбор. 

  

98  Синтаксис и пунктуация Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: пунктуацию простого 

предложения, понимать 

смыслоразличительную роль 

знаков препинания. 

Уметь: правильно ставить 

знаки завершения в простом 

Ответ на 

уроке. 

Стр.249 

Упр.438 



    предложении, знаки разделения, 

выделения в простом 

осложненном предложении. 

Знать: понятия 

«синтаксис и пунктуация». 

Уметь: расставлять знаки 

препинания. 

  

99  Контрольный диктант. Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: 

основные особенности текста 

как речевого произведения. 

Уметь: передать содержание 

текста, сохранив его структуру 

Диктант. Стр. 255 

Упр.449 

   и языковые особенности, уметь   

   сокращать текст разными   

   способам.   

   Работать над изученным   

   материалом.   

   Знать: о составлении   

   опорного конспекта.   

   Уметь: передавать   

   содержание текста.   

100  Анализ контрольного диктанта. Урок 

комплексного 

применения 
знаний 

Знать: правила 

правописания орфограмм. 

Уметь: применять знания на 

практике. 

Ответ 

уроке. 

на Стр. 256 
Упр. 451 

   Знать: правила правописания    

   орфограмм.    

   Уметь: применять знания на    

   практике.    

Раздел. Осложненное предложение 



101  Понятие об осложнённом 
предложении 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: понятие «осложнённое 
предложение». 

Уметь: определять способ 

осложнения. 

Знать: понятие 

«осложнённое предложение». 

Уметь: определять способ 

осложнения. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.122 

Упр.222 

102  Осложненные предложения. 

Повторение. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать: понятие «осложненные 

предложения». 

Уметь: распознавать 

осложненные предложения. 

Знать: понятие 

«осложненные предложения». 

Уметь: распознавать 

осложненные предложения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.126 

Упр.226 

 

 

 



 


