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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга (2021-2022 учебный год), учебного плана ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

 

Характеристика УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Базовый Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 

классы: методическое 

пособие / составители 

М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. 

Богданова, В.В. 

Львов, 2013 г 

Русский язык: 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательны

х учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; 

Под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 

2013 

1.Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 8 кл.» / М.М. Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. 

М.М.Разумовской – М.: Дрофа, 2013 

2. Уроки русского языка в 8 классе: 

поурочные планы по программе М.М. 

Разумовской.I ,II полугодие  / сост. О.А. 

Финтисова – Волгоград: Учитель, 2013 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» Учебного плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение 

отводится 102 часа (3 часа в неделю), входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, но 

относящиеся к разным предметным областям: курс русского языка из предметной 

области «Русский язык и литература» и курс «Русский родной язык» из предметной 

области «Родной язык и литература».  
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      Преподавание русского языка в 8 классе ведется по учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской и рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю), в том числе: 14 часов 

контрольных работ и 20 часов развития речи.  

 

Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 

Интегрированный 

курс, 8 класс 

кол-во 

часов 

(в год) 

из них модуль период 

освоения 

Русский язык, 

русский родной язык  

  

102  

17 

«Русский 

язык» 

« Русский 

родной язык» 

1-4 четверти 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Русский язык входит в образовательную область «Русский язык и 

литература». В системе школьного образования предмет русский язык является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода, в соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

        Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения.  

         Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-лингвистах; 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.           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 обучающиеся получают возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки. 

Совершенствуются и развиваются следующие умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основам 

культуры  устной и письменной речи, использование языка в жизненно важных  

для обучающихся 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) 

 

Главная цель занятий русским языком в 8 классе - речевое и языковое развитие  

обучающихся -  решается с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и  

на основе специальных речеведческих понятий. Это означает, что материалом 

языкового и речевого разделов изучается не в линейном порядке, а параллельно 

перемежаясь.  

Цель курса:  

• более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; 

усилить речевую подготовку обучающихся путём включения в курс русского языка 

системы речеведческих понятий - стилей, типов речи, текста.   

  

Задачи курса: 
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• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся;  

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи  

с одновременным    расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования;  

• совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности 

умение проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, 

стилистический, типографический, анализ способов и средств связи предложений, 

полный и комплексный анализ текста;  

• формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой 

на речеведческие знания. 

 

Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная – 

«Простое предложение». Теоретический материал подаётся в свете идей структурно-

семантического подхода, предписывающего рассматривать семантические явления  

в единстве их значения, формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется 

семантическому, функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых 

синтаксических категорий. Особое внимание в 8 классе уделяется интонационной 

стороне речи, поскольку интонация является отличительной чертой, присущей 

предложению. Все сведения и умения интонационного характера, которыми 

располагают обучающиеся, обобщаются, углубляются и обобщаются. Внимание 

обращается на особенности произношения фраз-предложений разных конструкций, на 

передачу разнообразных индивидуально-эмоциональных аспектов в ходе речевого 

общения. Пристальное внимание к интонации объясняется тем, что интонация – один  

из показателей речевого развития человека: от способности улавливать интонационные 

нюансы и самому владеть интонационным богатством речи в значительной степени 

зависит пунктуационная грамотность. В 8 классе пунктуационной грамотности 

уделяется самое серьёзное внимание. Поскольку многие правила пунктуации 

формируются на более сложном языковом материале, чем прежде, обучающиеся 

знакомятся  

с новыми понятиями: вводные и вставные конструкции, уточняющие члены 

предложения.  

Особенностью работы по развитию речи в 8 классе является то, что в качестве 

единицы обучения используется целый текст – рассматривается структура жанра. 
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Особое внимание уделяется публицистическому стилю. Объясняется это тем, что 

разные жанры публицистики имеют практическое значение для дальнейшей, взрослой 

жизни. Поскольку, войдя в самостоятельную жизнь, бывший школьник должен уметь 

ориентироваться в материале, предлагаемом средствами массовой информации.  

 

 

Содержание рабочей программы 

О языке (1 ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (16 ч) 

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, типологичеcкая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование  

о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника 

истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ  

об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как 

их примирить?» 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (8 ч) 

Язык. Правописание. Культура речи. Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч) 

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

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки 

значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приемы, повышающие выразительность речи. Варианты произношения 

в устной речи. 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

(12 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

 Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого 

с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 

речи. 

Односоставные простые предложения (10 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени 
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и места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических 

синонимов. 

Неполные предложения (4 ч) 

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (12 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзной связью и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

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 повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (14 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания  

при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация  

при обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 
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Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений  

с вводными словами и предложениями. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

 

Предложения с обособленными членами (13 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами.  

Диалог как разновидность устной речи. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). 

Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Интервью. Публичное выступление. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
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западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

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

Диалог.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Обучающиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 8 

классе языковых явлений, речеведческих понятий. 

Уметь:  

речевая деятельность: аудирование  дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного 

текста; 

•  фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа;  определять принадлежность аудируемого текста  

к типу речи и функциональной разновидности языка; 

•  рецензировать устный ответ обучающихся; 

•  задавать вопросы по прослушанному тексту; 

•  отвечать на вопросы по содержанию текста; 

•слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы 

и основной мысли сообщения; 

чтение:                    



12 
 

• прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, 

таблицами на основе текста; 

•используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи  

по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и 

заголовкам статей; 

•  при необходимости переходить на изучающее чтение; 

•  читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

говорение: 

• пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

•  вести репортаж о школьной жизни; 

•строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

•создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему  

в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

•составлять инструкции по применению того или иного правила; 

• принимать участие в диалогах различных видов; 

•адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать  

в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор;  

письмо: 

•пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

•пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

•создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

•писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные  

для публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: 

расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

•составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст: 

•находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

•распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; фонетика и орфоэпия; 

•правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 
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•оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм;  

морфемика и словообразование: 

•разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь 

на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

•разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

•пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

лексикология и фразеология: 

•разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

•пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, 

словарь лингвистических терминов и т.п.); 

•оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

•находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка;  

морфология: 

• распознавать части речи и их формы; 

•соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

•опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописания орфограмм, 

опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация:  

•опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

• различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

•правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

однородными, обособленными членами; 

•  правильно строить предложения с обособленными членами; 

•  проводить интонационный анализ простого предложения; 

•  выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

•проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения  

при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности 

речи; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила.  

Планируемые результаты 

Содержание программы направлено на достижение следующих результатов 

обучения: 

- личностные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- предметные результаты обучения. 
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Курс русского языка направлен на реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку и 

на достижение обучающимся следующих личностных результатов: 

- 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; 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, 

основных нормах русского литературного языка, русском речевом этикете; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения, работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию 

Метапредметные универсальные учебные действия  Программа реализует 

идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию 

умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, 

которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

 Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения  

Восприятие высказывания.. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты разных 

 стилей, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста.. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять 

стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) 

пересказывать текст, сохранять стиль, типологическую структуру и характерные  

для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания, раскрывать 

тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; 

соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении 

текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; исправлять 

речевые и грамматические ошибки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному языку 

являются: 
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-  понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

-  осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные результаты: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

-  осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

-  осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

-  осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

-  понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; 

-  понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

-  оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

-  понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно 

характеризующим значением; 

-  осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; 

-  распознавание, характеристика, понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

-  комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

-  понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

-  правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

-  характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 
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- характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

-  распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; 

-  стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, -   

книжные, устаревшие); 

-  понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

-  распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира; 

-  общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

-  определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

-  целесообразное употребление иноязычных слов; 

-  понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

-  определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

-  определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по 

сфере употребления и стилистической окраске; 

-  определение различий между литературным языком и диалектами; 

-  осознание диалектов как части народной культуры; 

-  понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

-  осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных 

процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

-  понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; использование словарей, в том числе 

мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших 

слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; 

-  учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

-  приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-  анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; 
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-  корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

-  осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

-  соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; 

-  произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

-  произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н]перед ч и щ.; 

-  постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; осознание смыслоразличительной роли ударения 

на примере омографов; различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; различение вариантов орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

-  употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

-  нормы; употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

-  соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

-  употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; различение типичных речевых ошибок; редактирование 

текста с целью исправления речевых ошибок; 

-  выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка: употребление 

заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией 

рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных 

(в рамках изученного); 
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-  склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

-  употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

-  словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ 

глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; 

-  употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

-  определение типичных грамматических ошибок в речи; различение вариантов 

грамматической нормы: литературных и разговорных 

-  форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ 

причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

-  различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

-  редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; выявление и 

исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных норм 

русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

-  соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

-  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

-  соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

-  использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

-  этикета; соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

-  соблюдение основных орфографических норм современного литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

-  соблюдение основных пунктуационных норм современного русского а литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе);определения лексического значения 

слова, особенностей употребления; 

-  использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
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-  опознавания вариантов грамматической нормы в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

-  владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

-  владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

-  умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; 

-  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; умение соотносить части прочитанного и прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; 

-  определять начало и конец темы; 

-  выявлять логический план текста; 

-  проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; 

-  основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

-  владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; 

- приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; 

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

-  оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

- определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание 

устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета: 

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания сточки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение: 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного родного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь сточки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2)применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

К концу 8 класса обучащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по     орфоэпии:      правильно   произносить употребительные 

сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; 

• по лексике и фразеологии:   употреблять слова (термины, профессиональные,   

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; из бегать засорения речи иноязычными словами; толковать  лексическое  

значение  общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными  

видами  словарей  (синонимов,   антонимов, 

• иностранных слов, фразеологизмов); 

• по    морфемике   и   словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять   

словообразовательную   цепочку   слов; различать морфологические   способы   

образования   изученных   частей речи; 

• по  морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 8 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 8 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами,  написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарем; 

• по  синтаксису:   определять  синтаксическую роль частей речи, изученных в 8 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 
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Формы уроков:  

• урок ознакомления с новым материалом 

• урок применения знаний и умений 

• урок обобщения и систематизации знаний 

• урок повторения 

• комбинированный урок 

• урок контроля знаний 

• урок развития речи 

• урок коррекции знаний 

Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные,  классные и внеклассные; 

Виды диагностики: диагностическая контрольная работа, словарные диктанты, 

тестовые задания, сочинения, изложения. 

 

На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

 

Формы аттестации в 8 классе: объяснительный, графический, цифровой, 

предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим 

заданием, тесты (в том числе в формате ГИА), подробное, сжатое и выборочное 

изложение, изложение с элементами сочинения, сочинение на свободную тему, 

сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, сочинение на лингвистическую 

тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа, 

индивидуальный контроль (карточки), работа с перфокартами, комплексный анализ 

текста. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 5 классе по русскому языку проводится однократно 

в конце учебного года в период с 15 марта по 22 мая 2022 года в форме учета текущих 

достижений и контрольной работы. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 8 классе  

2021-2022 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар

ные 

сроки 

 

Тип/форма урока Планируемые результаты Виды 

контроля 

 предметные Метапредметные 

/личностные 

УУД 

 

1 Введение. Русский язык  

в семье славянских языков. 

Исконно русская лексика: 

слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. 

Собственно русские слова как 

база и основной источник 

развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов  

1 1 лекция Расширение  

и систематизация научных 

знаний о языке, осознание 

взаимосвязи его уровней  

и единиц 

Формирование умения 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи 

 в учебе  

и познавательной 

деятельности 

Воспитание 

патриотизма, 

уважения к Отечеству; 

формирование 

ответственного 

Работа  

на уроке 

Урок-

экспедици

я 
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в развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

отношения к учению, 

целостного 

мировоззрения 

 

 Морфология и орфография 

(закрепление ранее изученного) 

9+3 Р.Р.   Освоение базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова: 

фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Формирование 

способности  

к саморазвитию, 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками  

в процессе 

Ф. 

Словарны

й диктант, 

самостояте

льная 

работа. 

2 Написание Н-НН в суффиксах 

различных частей речи 

 

1 1 Урок-практикум 

3 Слитное-раздельное написание 

НЕ с разными частями речи 

 

1 1 Урок 

обобщающего 

повторения 

4 Слитное-раздельное написание 

НЕ с местоимениями  

и наречиями 

 

1 2 Урок 

обобщающего 

повторения 
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образовательной 

деятельности 

5 Употребление в тексте частицы 

НЕ. 

 

1 2 Урок 

обобщающего 

повторения 

Обобщить сведения  

из области орфографии; 

закрепить навыки 

орфографического разбора 

слова и работы  

с орфографическим 

словарем. 

Иметь представление  

о литературной норме и ее 

разновидностях 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбору  

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

Работа  

на уроке 
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в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде; 

6 Дефисное написание слов 

Иноязычная лексика  

в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. 

 

1 2 Урок проверки и 

коррекции знаний 

Обобщить сведения  

из области орфографии; 

закрепить навыки 

орфографического разбора 

слова и работы  

с орфографическим 

словарем. 

Иметь представление  

о литературной норме и ее 

разновидностях 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

Работа на 

уроке 
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и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

7 Написание наречий и их 

омонимов 

1 3 Урок 

обобщающего 

повторения 

Обобщить сведения  

из области орфографии; 

закрепить навыки 

орфографического разбора 

слова  

и работы  

с орфографическим 

словарем. 

Иметь представление  

о литературной норме и ее 

разновидностях 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

Самостоят

ельная 

работа 



29 
 

8 Входная контрольная работа № 1 

по итогам повторения 

1 3 Урок контроля 

знаний 

Проверить уровень владения 

ранее изученным 

материалом, выделенным  

для повторения  

и закрепления 

 в 8 классе 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

 

К. Диктант 

 с 

грамматич

еским 

заданием 

9 Анализ контрольного диктанта 

 

1 3 Работа над 

ошибками 

Проверить уровень владения 

ранее изученным 

материалом, выделенным  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства  

Работа над 

ошибками 
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для повторения  

и закрепления в 8 классе 

 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

и общественной 

практики 

 

10-11 

Р.Р. 

Развитие речи. Повторение 

Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в 

разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. 

 

2 4 Урок коррекции 

знаний 

Проверить уровень владения 

ранее изученным 

материалом, выделенным  

для повторения  

и закрепления в 8 классе 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности  

ее решения. 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей  

и форм социальной 

жизни  

в группах  

и сообществах 

Работа на 

уроке 
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12 

Р.Р. 

Развитие речи. Способы  

и средства связи предложении  

в тексте. 

Речевой этикет. 

Благопожелание как ключевая 

идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и 

других народов. 

 

1 4 Урок коррекции 

знаний 

Проверить уровень владения 

ранее изученным 

материалом, выделенным  

для повторения  

и закрепления в 8 классе 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

и совместную 

деятельность  

с учителем  

и сверстниками, 

работать 

индивидуально  

и в группе. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 

 

Работа  

на уроке 

 Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса 

 

4      
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13 Словосочетание. 

Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих 

братьев).  

 

1 5 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить 

словосочетания  

в предложении 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи 

 в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

Работа  

на уроке 
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осознанному выбору 

 и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде 

14 Виды связи в словосочетании 1 5 Урок изучения 

нового материала 

Уметь определять тип 

подчинительной связи слов  

в словосочетании 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

Работа  

на уроке 
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аналогии. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

 

15 Употребление словосочетаний в 

тексте 

 

1 5 Урок коррекции 

знаний 

Уметь употреблять 

словосочетания  

в речи, видеть их роль  

в речи 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 

Ф. 

Практичес

кая работа 

16-17 Контрольная работа №2 и ее 

анализ 

2 6 Контрольная 

работа, работа над 

ошибками 

Проверить уровень усвоения 

темы «Словосочетание» 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

К. 

Контрольн

ая работа 
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задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

18 Предложение и его типы 1 6 Урок 

обобщающего 

повторения 

Закреплять умение 

определять типы 

предложений 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

Работа  

на уроке 

19 Простое предложение 

.Интонация простого 

1 7 Урок 

обобщающего 

Формирование владения 

основными нормами 

Формирование умения 

владеть основами 

Работа  

на уроке 
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предложения. 

Структура аргументации: 

тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы 

опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика 

демонстрации. 

 

повторения литературного языка, 

стремления к речевому 

самосовершенствованию 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений  

и осуществления 

осознанного выбора  

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения  

к труду, развитие 

мотивации  

к обучению и 

познанию 

 

 Двусоставное предложение 

 

18      

20 Главные члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. 

Варианты грамматической 

нормы: согласование сказуемого 

1 7 Урок изучения 

нового материала 

Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих 

Формирование умения 

осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии с 

Ф. 

Практичес

кая работа 
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с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, 

столько, большинство, 

меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической 

нормы в современных 

грамматических словарях и 

справочниках. 

 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами  

и взаимодействие  

с окружающими людьми в 

общении 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей, 

владения устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему народов 

России 

21-22 Развитие речи. К.Р. №3. 

Изложение 

Диалог как 

разновидность устной речи. 

 

2 7-8 Урок развития 

речи 

Закреплять умение подробно 

излагать текст, сохраняя 

авторский замысел, 

языковые особенности 

предложенного текста 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

К. 

Изложение 
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в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбору  

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  
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в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде 

23 Анализ контрольной работы 1 8 Урок коррекции 

знаний 

Уметь анализировать 

собственные ошибки, 

исправлять их, проводить 

графическое 

комментирование 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

Работа  

над 

ошибками 
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к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 

24-25 Способы выражения сказуемого. 

Типичные грамматические 

ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное 

сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным 

со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного 

несколько и существительным; 

согласование определения в 

количественно-именных 

сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых 

стола, две молодых женщины  

и две молодые женщины).  

2 8-9 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить сказуемое  

в предложении, определять 

способы выражения 

сказуемого 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

Работа  

на уроке 
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 образовательной 

деятельности 

26-27 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

2 9 Урок изучения 

нового материала 

Уметь применять 

пунктуационное правило 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

Работа  

на уроке 

28 Правила согласования главных 

членов 

1 10 Урок 

обобщающего 

повторения 

Уметь применять 

пунктуационное правило 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

Работа  

на уроке 
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прошлому  

и настоящему народов 

России 

29 Второстепенные члены 

предложения. Определение 

1 10 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить определения  

в предложении, тексте, 

определять части речи 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

Работа  

на уроке 
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на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбор 

у и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде 

30 Дополнение 1 10 Урок изучения Уметь находить дополнение  Умение определять Работа  
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нового материала в предложении, определять 

способы выражения 

дополнения 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

на уроке 

31 Обстоятельство 1 11 Урок изучения 

нового материала 

 Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

формирование 

Ф. 

Тестирова

ние 
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осознанного, 

уважительного  

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции,  

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России  

и народов мира; 

готовности  

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать  

в нём 

взаимопонимания; 

32 Порядок слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. 

1 11 Урок 

обобщающего 

повторения 

Уметь исправлять ошибки  

в предложениях  

с неправильным порядком 

слов 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Работа  

на уроке 
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Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

33-34 Контрольная работа № 4 

(диктант) и анализ допущенных 

ошибок 

2 11 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять 

полученные  

на уроках знания 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей  

и потребностей; 

планирования  

и регуляции своей 

деятельности;  

владение устной  

и письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

К. Диктант 
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и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

35-36 Развитие речи. Репортаж как 

жанр публицистики. Развитие 

речи. Репортаж-повествование. 

 

2 12 Урок развития 

речи 

Знать особенности 

репортажа как жанра 

публицистики, уметь 

составлять репортаж. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

Работа  

на уроке 
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37 Анализ допущенных  

в репортажах ошибок 

1 12-13 Урок коррекции 

знаний 

Уметь анализировать 

ошибки, допущенные  

в работе 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

Работа  

над 

ошибками 

 Односоставные предложения 13      
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38 Виды односоставных 

предложений. Определенно-

личные предложения 

1 13 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить в тексте 

односоставные 

предложения, определять 

виды односоставных 

предложений 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа 

 на уроке 

39-41 Развитие речи. 

КР №5. Изложение (сжатое). 

Творческое задание к изложению 

 

3 14 Урок развития 

речи 

Сжатое изложение 

Знать и уметь использовать 

все способы сжатия текста с 

сохранением его стилевых 

особенностей, правильно  

строить рассуждение с точки 

зрения композиции, 

коммуникативных 

намерений, языковых норм, 

редактировать собственный 

текст 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей  

и потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

К. 

Изложение 

с 

творчески

м 

заданием 
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 деятельности;  

владение устной  

и письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

42 Неопределенно-личные 

предложения 

1 15 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить  

в тексте односоставные 

предложения, определять 

виды односоставных 

предложений 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей  

и потребностей; 

планирования  

и регуляции своей 

деятельности;  

владение устной  

и письменной речью, 

Работа  

на уроке 



51 
 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

и общественной 

практики 

43 Обобщенно-личные предложения 1 15 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить  

в тексте односоставные 

предложения, определять 

виды односоставных 

предложений 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

Работа  

на уроке 
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и познанию,  

осознанному выбору 

 и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде 

44 Безличные предложения 1 15 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить  

в тексте односоставные 

предложения, определять 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

Работа  

на уроке 
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виды односоставных 

предложений 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 

45 Назывные предложения 1 16 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить  

в тексте односоставные 

предложения, определять 

виды односоставных 

предложений 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 
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познавательной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

46 Назывные и неполные 

предложения. Знаки препинания 

в неполных предложениях 

1 16 Урок изучения 

нового материала 

Уметь различать назывные  

и двусоставные неполные 

предложения, находить их 

 в тексте 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Работа  

на уроке 
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Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции,  

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России  

и народов мира; 

готовности  

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать  

в нём 

взаимопонимания 

47 Односоставные предложения  

и их употребление в речи. 

Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как 

результата проектной 

1 16 Урок 

практического 

применения 

знаний 

Уметь находить  

в тексте односоставные 

предложения, определять 

виды односоставных 

предложений, употреблять 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Работа  

на уроке 
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(исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово 

на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. 

 

их  

в тексте 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

48 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения» 

Интервью. Публичное 

выступление. 

 

1 

 

17 Урок 

обобщающего 

повторения 

Уметь находить  

в тексте односоставные 

предложения, определять 

виды односоставных 

предложений, употреблять 

их  

в тексте 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей  

и потребностей; 

планирования  

и регуляции своей 

деятельности;  

владение устной  

и письменной речью, 

монологической 

Ф. 

Тестирова

ние 

Интеллект

уальная 

игра 
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контекстной речью. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

49-50 

Р.Р. 

Развитие речи. 

КР №6. Сочинение по картине с 

употребление односоставных 

предложений 

2 17 Урок развития 

речи 

Уметь писать сочинение  

по картине, употребляя в 

речи односоставные 

предложения 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности 

К. 

Сочинение 



58 
 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбору  

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  
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в социально значимом 

труде 

51 

Р.Р. 

Развитие речи. Статья в газету. 

Понятие о жанре, строение текста 

1 18 Урок развития 

речи 

Формирование понимания 

определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных  

и творческих способностей 

личности,  в процессе 

образования  

и самообразования; умения 

использовать 

коммуникативно-

эстетические возможности 

родного языка 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы сво 

ей познавательной 

деятельности. 

Формирование 

готовности  

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать  

в нем 

взаимопонимания; 

освоение социальных 

норм, правил 

Работа  

на уроке 
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поведения, развитие 

осознанного  

и ответственного 

отношения  

к собственным 

поступкам 

 

 Простое осложненное 

предложение 

 

45      

52 Понятие однородности членов 

предложения 

1 18 Урок коррекции 

знаний 

Знать, какие члены 

предложения называются 

однородными 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

Работа  

на уроке 
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53 Пунктуация при однородных 

членах предложения 

 

1 18 Урок коррекции 

знаний 

Уметь расставлять знаки 

препинания при однородных 

членах предложения 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

и общественной 

практики 

Работа  

на уроке 

54 Знаки препинания при 

бессоюзной и союзной связи 

1 19 Урок коррекции 

знаний 

Уметь расставлять знаки 

препинания  

при однородных членах 

предложения 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. Развитие 

морального сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

 

Работа  

на уроке 
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55 Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки препинания 

при различных союзах 

1 19 Урок-практикум Уметь расставлять знаки 

препинания  

при однородных членах 

предложения 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

 и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию 

Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 

56-57 Определения однородные и 

неоднородные 

2 19-20 Комбинированны

й урок 

Уметь различать 

однородные и неоднородные 

определения 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

Работа  

на уроке 
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себя новые задачи 

 в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему народов 

России 

58-59 

Р.Р. 

Развитие речи. 

КР №7. Сжатое изложение 

2 20 Урок развития 

речи 

Сжатое изложение 

Знать и уметь использовать 

все способы сжатия текста  

с сохранением его стилевых 

особенностей, правильно  

строить рассуждение с точки 

зрения композиции, 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

К. 

Изложение 
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коммуникативных 

намерений, языковых норм, 

редактировать собственный 

текст 

 

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России. 

Воспитанироссийской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 
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60-61 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

 

2 21 Комбинированны

й урок 

Уметь находить однородные 

члены предложения  

с обобщающим словом, 

расставлять знаки 

препинания 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

Работа  

на уроке 

62 Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 21 Урок 

обобщающего 

повторения 

Уметь находить однородные 

члены предложения, 

расставлять знаки 

препинания 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 
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соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

и общественной 

практики 

63-64 КР №8. Диктант с 

грамматическим заданием. 

Анализ допущенных ошибок 

2 22 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять знания, 

полученные на уроках 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

К. Диктант 

 с 

грамматич

еским 

заданием 

65 Обращение. 1 22 Комбинированны Уметь находить обращения  Умение Анализ 
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Речевой этикет. 

Благопожелание как ключевая 

идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и 

других народов. 

 

й урок в предложениях, расставлять 

знаки препинания, 

определять роль  

в тексте 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию 

 и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбору  

текстов 
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и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде 

66-69 Предложения с вводными 

конструкциями. Вводные слова и 

омонимичные конструкции. 

Знаки препинания при них. 

Терминология и точность речи. 

4 23-24 Комбинированны

й урок 

Уметь находить вводные 

конструкции  

в предложениях, расставлять 

знаки препинания, 

определять роль  

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Работа  

на уроке 
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Нормы употребления терминов 

 в научном стиле речи. 

Особенности употребления 

терминов в публицистике, 

художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные 

 с употреблением терминов. 

Нарушение точности 

словоупотребления 

заимствованных слов. 

 

в тексте Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

70 Вставные конструкции 1 24 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить вставные 

конструкции  

в предложениях, расставлять 

знаки препинания, 

определять роль  

в тексте 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной  

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

Работа  

на уроке 
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познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 

71-72 Развитие речи. 

КР №9. Сжатое изложение 

2 24-25 Урок развития 

речи 

Сжатое изложение 

Знать и уметь использовать 

все способы сжатия текста  

с сохранением его стилевых 

особенностей, правильно  

строить рассуждение с точки 

зрения композиции, 

коммуникативных 

намерений, языковых норм, 

редактировать собственный 

текст 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

К. Сжатое 

изложение 

73 Обобщающий урок по теме 1 25 Урок Уметь находить обращения, Умение Ф. 
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«Обращение. Вводные слова и 

вставные конструкции» 

 

обобщающего 

повторения 

вводные и вставные 

конструкции  

в предложениях, расставлять 

знаки препинания, 

определять роль  

в тексте 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбору  

Самостоят

ельная 

работа 
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и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

в мире профессий 

 и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения  

к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде 

74 КР №10. Диктант с 

грамматическим заданием 

 

1 25 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять 

полученные  

на уроках знания 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

К. Диктант  

с 

грамматич

еским 

заданием 
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решения. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 

 

75 Предложения с междометиями и 

словами ДА-НЕТ 

1 26 Урок изучения 

нового материала 

Уметь находить междометия  

в предложениях, определять 

их функцию,  объяснять 

синтаксическую роль слов 

ДА – НЕТ  

в предложениях 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

Работа на 

уроке 
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деятельности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

и общественной 

практики 

76 Понятие об обособлении. 

Обособленные определения 

1 26 Комбинированны

й урок 

Уметь находить 

обособленные члены 

предложения, объяснять 

признаки обособления, 

расставлять знаки 

препинания 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Освоение социальных 

норм, правил 

Ф. 

Самостоят

ельная 

работа 
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поведения, ролей  

и форм социальной 

жизни  

в группах  

и сообществах 

77-81 Обособление определений. 

Обособление приложений 

Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре 

письма другу (в том числе 

электронного), страницы 

дневника и т.д. 

 

5 26-28 Комбинированны

й урок 

Уметь находить 

обособленные члены 

предложения, объяснять 

признаки обособления, 

расставлять знаки 

препинания 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи 

 в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма,уважения  

к Отечеству, 

Работа  

на уроке 
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прошлому  

и настоящему народов 

России 

82-83 

Р.Р. 

Развитие речи. КР №11. 

Сочинение по картине 

 

2 28 Урок развития 

речи 

Уметь писать сочинение  

по картине, учитывая 

особенности жанра 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

ответственного 

отношения 

 к учению, готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбору  

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

К. 

Сочинение 
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ориентировки  

в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения 

 к труду, развития 

опыта участия  

в социально значимом 

труде 

84-86 Обособление обстоятельств 3 29 Комбинированны

й урок 

Уметь находить 

обособленные члены 

предложения, объяснять 

признаки обособления, 

расставлять знаки 

препинания 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

Ф. 

Проверочн

ая работа 
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развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

87-88 

Р.Р. 

Развитие речи. 

КР №12 Изложение с творческим 

задание 

.  

 

2 30 Урок развития 

речи 

Уметь писать подробное 

изложение, сохраняя 

языковые особенности 

текста, создавать 

собственный текст  

на заданную тему 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

Изложение  

с 

творчески

м 

заданием 
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и общественной 

практики 

89-90 Уточняющие члены предложения 

 

2 30-31 Комбинированны

й урок 

Уметь находить уточняющие 

члены предложения, 

объяснять признаки 

обособления, расставлять 

знаки препинания 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей  

потребностей; 

планирования  

и регуляции своей 

деятельности;   

владение устной  

и письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

 

Работа на 

уроке 

91 КР №13 Диктант с 1 31 Урок контроля Уметь применять Умение К. Диктант  
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грамматическим заданием 

 

знаний полученные на уроке знания самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

с 

грамматич

еским 

заданием 

92 Анализ допущенных ошибок 

 

1 31 Урок коррекции 

знаний 

Уметь анализировать 

собственные ошибки, 

исправлять их 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Воспитание 

российской 

Работа над 

ошибками 
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гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

России 

93 

Р.Р. 

Развитие речи. Портретный очерк 

Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление.  

 

1 32 Урок развития 

речи 

Совершенствование видов 

речевой деятельности, 

обеспечивающих 

взаимодействие  

с окружающими людьми  

в ситуациях формального  

и неформального 

межличностного  

и межкультурного общения 

Формировать умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

планировать пути 

достижения целей, 

соотносить свои 

действия  

с планируемыми 

результатами  . 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

Работа  

на уроке 

 Прямая и косвенная речь 5      
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93-94 Прямая речь. Знаки препинания 

при прямой речи 

2 32 Комбинированны

й урок 

Уметь расставлять знаки 

препинания при прямой речи 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

Работа  

на уроке 

95 Диалог 1 33 Комбинированны Уметь составлять диалог, Умение осознанно Работа  
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 й урок грамотно оформлять его использовать речевые 

средства в 

соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей 

 и потребностей; 

планирования  

и регуляции своей 

деятельности;  

владение устной  

и письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

и общественной 

практики 

на уроке 

96 Употребление косвенной речи 

Основные методы, способы и 

1 33 Урок 

практического 

Уметь переводить прямую 

речь  

Умение осознанно 

использовать речевые 

Работа  

на уроке 
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средства получения, 

переработки информации 

 

применения 

знаний 

в косвенную, избегая 

речевых ошибок, 

неточностей 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей  

и потребностей; 

планирования  

и регуляции своей 

деятельности;  

владение устной  

и письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

97 Цитаты и их оформление на 

письме 

1 33 Урок 

практического 

применения 

знаний 

Уметь оформлять цитаты, 

использовать их  

для подтверждения 

собственного мнения 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Работа  

на уроке 
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Формирование 

ответственного 

отношения  

к учебе, готовности  

к самообразованию 

 Повторение 

 

6      

98 Обобщающий урок по курсу 

русского языка в 8 классе. 

Эффективные приёмы 

слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

 

1 34 Урок 

обобщающего 

повторения 

Уметь применять знания, 

полученные за курс 8 класса 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, готовности  

Повторите

льные 

тесты 
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и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию,  

осознанному выбору  

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования  

на базе ориентировки  

в мире профессий  

и профессиональных 

предпочтений,  

с учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также  

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 
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участия в социально 

значимом труде 

99-100 Мониторинг УУД 2 34 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять все 

способы сжатия текста, 

сохранять микротемы, не 

искажая авторский замысел 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

для себя новые задачи  

в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения  

к Отечеству, 

прошлому  

и настоящему народов 

К. 

Контрольн

ая работа 
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России 

101-102 Повторительно-обобщающие 

уроки 

2 34 Урок 

обобщающего 

повторения 

Знать признаки стилей и 

типов речи, их характерные 

особенности, способы 

определения и уметь 

определять их. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки  

и общественной 

практики 

Работа на 

уроке 

 

Ф. Формирующий контроль 

К. Констатирующий контроль 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по ос-

новным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Список литературы 

Для обучающихся: 

Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 2013 

Для учителя: 

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 кл.» / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской – М.: Дрофа, 2013 

Уроки русского языка в 8 классе: поурочные планы по программе М.М.Разумовской.I ,II 

полугодие  / сост. О.А. Финтисова – Волгоград: Учитель, 2013 
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Приложение 

Контрольные работы 

Входной контрольный диктант № 1 

Чёрная лисица 

   В наших лесах зимой неожиданно появилась редкая гостья - чёрная лисица. Ничей 

мех не ценится так дорого, как мех этого необыкновенного зверя. Охотники не стали 

стрелять ни белок, ни даже соболей и начали охотиться за одной этой лисицей. 

   Но лисица была такая хитрая, что никого к себе не подпускала на выстрел и не 

шла ни в одну ловушку. Как ни старались все охотники поймать её, у них ничего не 

вышло. 

   А чёрная лисица делала так: охотник идёт за ней, а она не подпускает его, даст 

круг, выйдет на его след и ходит за ним по лесу. Вследствие этого они и не могли её 

поймать. Но один молодой зверолов понял эту её хитрость. Никому ничего не сказав, он 

расставил по круговой тропинке капканы, запорошив их снегом, чтобы ниоткуда не 

видно было. Затем, спрятав в кустах самострелы, через тропу провёл веревочки, которые 

стрелу спускают. 

    Он ходит, и чёрная лисица от него не отстаёт. Кружил зверолов в продолжение 

целого дня,  да так закружился, что и не вспомнил про одну свою верёвочку, и нечаянно 

задел её ногой. Стрела попала ему под колено. Эту зиму он больше не охотился. А чёрная 

лисица впоследствии  исчезла. 

Грамматические задания.  

1. Произвести синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и начали охотиться за 

одной этой лисицей. 

2 вариант – Но один молодой зверолов понял эту её хитрость. 

1. Произвести морфологический разбор слов: 

1 вариант – за лисицей. 

2 вариант – хитрость. 

1. Произвести морфемный разбор слов: 

1 вариант – неожиданно, появилась, самострелы 

2 вариант – запорошив, закружился, зверолов. 

Контрольный диктант № 2 по теме «Двусоставные предложения». 

Барсук. 

В лесу по утрам мне не раз приходилось встречать барсуков. Я смотрел, как 

осторожно пробирается барсук у стволов деревьев, обнюхивает землю, разыскивает 

насекомых, мышей, ящериц, червяков и другой мясной и растительный корм. 
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Барсуки не уходят далеко от нор. Они пасутся, охотятся вблизи подземного 

жилища, не надеясь на свои короткие ноги. И не всегда удаётся услышать их шаги. 

Барсук – безобидное и очень полезное животное. К сожалению, в наших лесах 

теперь барсуков почти не стало. Редко где в глухом лесу сохранились населённые 

барсучьи норы. Барсук – умный лесной зверь. Он никому не причиняет вреда. 

К неволе барсук привыкает трудно. И в зоопарке днём барсуки обычно спят в 

своих тёмных конурах. 

Охотиться на барсуков нетрудно. Очень интересно следить за жизнью обитателей 

барсучьих нор! (119 сл.) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

 

Грамматические задания. 

 

1. Разобрать слова по составу: 

Пробирается, обнюхивает, интересно (I вар.); 

Сохранились, разыскивает, нетрудно (II вар.). 

2. Сделать синтаксический разбор предложения. Знаки препинания не расставлены: 

Барсук безобидное и очень полезное животное. (I вар.); 

Барсук умный лесной зверь. (II вар.). 

3. В тексте диктанта подчеркнуть сказуемые разных видов, надписав вверху. 

 
 

Контрольная работа № 3 по теме «Односоставные предложения».  

Вариант № 1. 

1. Укажите неверное утверждение. 

A. В односоставных предложениях грамматическая основа состоит из одного главного 

члена. 

Б. Односоставные предложения могут быть распространенными. 

B. Неполные предложения те, в которых пропущен главный член. 

Г. Пропуск члена предложения в произношении может быть выражен паузой. 

2. Найдите односоставные предложения. 

A. День ясен. 

Б. С утра морозит. 

B. Что бы это значило? , 

Г. Мне нездоровится. 

Д. Ряд телеграфных столбов. 

3. Укажите определенно-личные предложения. 
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A. Выберите себе книгу по вкусу. 

Б. Не из Москвы ли будешь? 

B. В доме шумят. 

Г. Цыплят по осени считают. 

Д. Быть грозе великой. 

4. Найдите неопределенно-личные предложения. 

A. Вот парадный подъезд. 

Б. Люблю грозу в начале мая. 

B. В дверь постучали. 

Г. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Д. Будут долго вспоминать его рассказы. 

5. Укажите безличные предложения. 

A. Бездонную бочку водой не наполнишь. 

Б. Скоро светать будет. 

B. Приготовьтесь к уроку. 

Г. Зажгло грозою дерево. 

6. Найдите обобщенно-личные предложения. 

A. Вам не видать таких сражений. 

Б. Вечерами работалось особенно хорошо. 

B. Каких только птиц не увидишь в лесу! 

Г. Любишь кататься — люби и саночки возить. 

7. Укажите назывные предложения. 

A. Мне холодно. 

Б. Вот заводская улица. 

B. Это домик под толевой крышей. 

Г. Третий час дня. 

Д. Вода немного коричневатая. 

8. Найдите примеры, в которых есть неполные предложения. 

A. Летом светает рано, а зимой — поздно. 

Б. Ум — это сила. 

B. В избе жарко натоплено. 

Г. Уходим завтра в море. 

Д. «Как тебя зовут?» — «Меня Анной». 

9. В каких примерах неверно расставлены знаки препинания? 
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A. На пригорке то сыро, то жарко. 

Б. Вот море: вот пермские дремучие леса. 

B. Светло на улице, и виден сад насквозь. 

Г. Нигде не дышится вольней, родных лугов, родных полей. 

10. Определите виды односоставных предложений? (запишите вид словами). 

1)Крепко пахнет в оврагах сыростью грибной. 

2)Вставайте, люди вольные, за нашу землю честную! 

3)Мне было скучно одному и немного страшно. 

4)Травы скашивают рано утром. 

5)В городе открыли новый кинотеатр. 

6) Соловья баснями не кормят. 

7) От добра добра не ищут. 

8)Ударило, загрохотало. 

9) Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. 

10) От детей прячут спички. 

11.Произведите полный синтаксический разбор предложения. 

Максим Максимыч, не хотите чаю или кофе? 

12. Запишите предложения. Найдите в них грамматическую основу, определите вид 

сказуемого. 

Мне было жаль старика. 

Становилось светлее и светлее. 

Налетел тёплый ветерок. 

13. Напишите сочинение-миниатюру с использованием всех видов односоставных 

предложений на тему: Зима. 

Сжатое изложение по тексту. Контрольная работа № 3 

«Универсального рецепта того, как выбрать правильный путь в жизни…» 

Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно верный, только тебе 

предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не может. И окончательный выбор всегда 

остается за человеком. 

Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся строить отношения 

с ровесниками, играть. Но большинство важнейших решений, определяющих жизненный путь, 

мы все-таки принимаем в юности. Как считают ученые, вторая половина второго десятилетия 

жизни — самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает 

самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, профессию. 

Понятно, что такой выбор — дело ответственное. От него невозможно отмахнуться, его 

нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку после можно будет исправить: 

успеется, вся жизнь впереди! Что-то конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не все. И 
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неверные решения без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто знает, чего он 

хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает намеченных целей. (151 слово) 

(По А. Н. Москвину) 

 

 

Контрольный диктант № 4 по теме «Однородные члены предложения». 

      Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное 

количество чая. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру 

появляется неутолимая жажда. 

      При красноватом мерцании уютно потрескивающей печки хмурые, обветренные лица 

светлеют, суровые морщины разглаживаются. 

      В печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться 

ледяной воздух. Пришлось снова надевать запасные меховые носки и влезать в спальные 

мешки. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже 

бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висящие над головой для просушки 

рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленные на утро дрова для топки. Печка погасла. 

Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот 

оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей. 

      С утра светлые легкие облака затянули все небо. Невидимое солнце излучало сильный 

свет. Он сглаживал все неровности, искажал линию горизонта и менял очертания 

предметов, крайне затрудняя передвижение. (146 слов) 

 

Грамматические задания. 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант:       Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать 

неимоверное количество чая. 

2 вариант: Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий 

грохот оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей. 

1. Постройте схемы этих предложений. 

2. Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант: расположились, красноватом, 

освещая. 

3. 2 вариант: разглаживаются, бессильное, затрудняя 

Сжатое изложение по тексту. Контрольная работа № 5 

«Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое…» 

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива 

в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, 

наши невосполнимые жертвы, принесённые во имя победы над самым коварным и 

жестоким врагом – фашизмом. Четыре военных года по тяжести пережитого не могут 

сравниться ни с какими другими годами нашей истории. Важнейшей чертой минувшей 

войны был её всенародный характер, когда за общее дело на фронте, в тылу, в 

партизанских отрядах боролись все: от мала до велика. Пусть не все рисковали в 
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одинаковой степени, но отдавали себя без остатка, свой опыт и труд во имя грядущей 

победы, которая досталась нам очень дорогой ценой.  

Но память человека со временем ослабевает, из нее по крупицам уходит сначала 

второстепенное, менее значимое и яркое, а затем и существенное. К тому же все меньше 

становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать о ней. Если в 

документах и произведениях искусства не будут отражены самопожертвование и 

стойкость народа, то горький опыт прошлых лет забудется. А этого нельзя допустить.  

Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий питает 

литературу и искусство. О жизни человека на войне снято немало прекрасных фильмов, 

созданы замечательные произведения литературы. И тут нет какой-либо 

преднамеренности, есть боль, не покидающая душу народа, который потерял за годы 

войны миллионы человеческих жизней. Но самым главным в разговоре на эту тему 

является сохранение меры и такта в отношении к правде войны, к ее участникам. (194 

слова) (По В.Быкову) 

 

Сочинение по картине К.П. Брюллова «Всадница». Контрольная работа № 6  

Сжатое изложение по тексту. Контрольная работа № 7 

«В чём польза чтения? Верно ли утверждение, что читать полезно»? 

В чём польза чтения? Верно ли утверждение, что читать полезно? Почему многие 

продолжают читать? Ведь не только для того, чтобы отдохнуть или занять свободное 

время. 

Польза чтения книг очевидна. Книги расширяют кругозор человека, обогащают его 

внутренний мир, делают умнее. А ещё важно читать книги потому, что это увеличивает 

словарный запас человека, вырабатывает чёткое и ясное мышление. Убедиться в этом 

каждый может на собственном примере. Стоит только вдумчиво прочесть какое-нибудь 

классическое произведение, и вы заметите, как стало проще с помощью речи выражать 

собственные мысли, подбирать нужные слова. Читающий человек грамотнее говорит. 

Чтение серьёзных произведений заставляет нас постоянно думать, оно развивает 

логическое мышление. Не верите? А вы прочитайте что-нибудь из классики детективного 

жанра, например, «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла. После прочтения вы 

будете соображать быстрее, ваш ум станет острее и вы поймёте, что читать полезно и 

выгодно. 

Ещё полезно читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на 

наши нравственные ориентиры и на наше духовное развитие. После прочтения того или 

иного классического произведения люди порой начинают меняться в лучшую сторону. 

 

 

 

Контрольный диктант № 8 по теме «Обращение и вводные конструкции» 

       Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш 

проводник отказался идти дальше. Мы пытались его уговорить. Это, по всей вероятности, 

нам удалось бы, но один из путников решил над ним подшутить. Проводник рассердился, 
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повернулся и быстро пошел по тропе обратно. Задерживать теперь его было, конечно, 

бесполезно. Через несколько минут он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы 

решили продолжать путь без проводника, но, к величайшей нашей досаде, совсем 

потеряли тропу и не могли ее найти. Мы направились на шум прибоя. Но наши 

приключения не закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами. 

Один раз наш соратник чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя ухватился за корни 

старой ели. Значит, необходимо держаться от берега на незначительном расстоянии, 

слышать и видеть морскую гладь. К несчастью, мы еще попали в ужаснейший бурелом. 

Сделав значительный крюк назад, мы благополучно из него выбрались. 

Посоветовавшись, мы решили идти прямо к морю и продолжать путь. (150 слов) 

      (По В. Арсеньеву) 

 

Грамматические задания. 

1. Графически выделите в тексте диктанта вводные конструкции. 

2. Произведите синтаксический разбор предложений. 

1 вариант: К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. 

2 вариант: К несчастью, мы еще попали в ужаснейший бурелом. 

1. Произведите морфологический разбор слова: 

1 вариант: старой 

2 вариант: в ужаснейший 

 

Сжатое изложение по тексту. Контрольная работа № 9 

«Иметь семью и детей так же необходимо и естественно…» 

Иметь семью и детей так же необходимо и естественно, как необходимо и 

естественно трудиться. Семья издавна скреплялась нравственным авторитетом отца, 

который традиционно считался главой. Отца дети уважали и слушались. Он занимался 

сельхозработами, строительством, заготовкой леса и дров. Всю тяжесть крестьянского 

труда с ним разделяли взрослые сыновья.  

           Руководство домашним хозяйством было в руках жены и матери. Она ведала всем 

в доме: присматривала за скотом, заботилась о питании, об одежде. Все эти работы она 

делала не одна: даже дети, едва научившись ходить, понемногу, вместе с игрой, начинали 

делать что-то полезное.  

           Доброта, терпимость, взаимное прощение обид перерастали в хорошей семье во 

взаимную любовь. Сварливость и неуживчивость считались наказанием судьбы и 

вызывали жалость к их носителям. Надо было уметь уступить, забыть обиду, ответить 

добром или промолчать. Любовь и согласие между родственниками давали начало любви 

за пределами дома. От человека, не любящего и не уважающего своих родных, трудно 

ждать уважения к другим людям. 
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Контрольный диктант № 10 по теме «Обособленные члены предложения» 

Во глубине России 

  

На озере, запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень. А в этой 

тени серебрились от росы сами по себе серебряные ракиты. На ветке ракиты, 

склонившейся к воде, сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке. 

Она издавала дробный и приятный треск, а клюв ее при этом оставался закрытым. Я 

подивился на эту птаху и на ее веселое занятие и пошел дальше. Мне надо было набрать 

букет из цветов, растущих в лесу. Цветов было множество, и я решил взять по одному 

цветку и по одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные 

пахучие заросли.  

У самого берега расцвела желтоватая таволга, пахнущая мимозой. Рядом 

распространял свой сильный и пряный аромат широколистый аир. Стрелолист уже дал 

первые зеленые шишки, сплошь покрытые мягкими иглами. Розовые метелки водяной 

гречихи стояли над водой круглыми рощицами. А немного дальше высокой стеной 

вздымались боярышник и шиповник, перепутавшие свои белые и огненные цветы. (148 

сл.) 

(По К.Паустовскому.) 

Грамматические задания. 

1. Графически выделите в тексте диктанта обособленные члены предложения. 

2. Произведите синтаксический разбор предложения. (Знаки препинания не 

расставлены). 

1 вариант: На озере запрятанном в крутых берегах лежала зеленая илистая тень. 

2 вариант: У самого берега расцвела желтоватая таволга пахнущая мимозой. 

1. Выписать из текста слова с чередующимися гласными в корне. Подобрать 2-3 

однокоренных слова. 

2. Произвести разбор словосочетаний: 

желтоватая таволга, набрать букет (1 вариант); 

высокой стеной, пошел дальше (2 вариант) 

Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели». Контрольная работа № 

11  

Сжатое изложение по тексту. Контрольная работа № 12 

«Слово «культура» многогранно. Что же в первую очередь несёт в себе истинная 

культура?» 

Слово "культура" многогранно. Что же в первую очередь несёт в себе истинная культура? 

Она несёт в себе понятие духовности, свет, знание и истинную красоту. И если люди 

поймут это, то наша страна станет процветающей. И потому было бы очень хорошо, если 

бы в каждом городе и посёлке был свой центр культуры, центр творчества не только для 
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детей, но и для людей всех возрастов.  

 

          Истинная культура всегда направлена на воспитание и на образование. И во главе 

таких центров должны стоять люди, хорошо понимающие, что такое настоящая культура, 

из чего она складывается, каково её значение.  

 

          Ключевой нотой культуры могут стать такие понятия, как мир, истина, красота. 

Было бы хорошо, если бы культурой занимались люди честные и бескорыстные, 

беззаветно преданные своему делу, уважающие друг друга. Культура - огромный океан 

творчества, места хватит всем, для каждого найдётся дело. И если мы все вместе станем 

участвовать в её создании и укреплении, то вся планета наша станет прекраснее. 

 

 

 

 

Итоговая работа № 13 по теме «Повторение изученного в 8 классе» 

 (в каждом задании один правильный ответ) 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-10 

А. Когда же туристы возроптали: «Мы приехали Японию смотреть, а не сидеть без дела 

на одном месте», – японцы ответили вежливо и показали программу. 

Б. Анекдот про японцев (действительный случай, звучащий анекдотически) стал 

общеизвестным. 

В. Японцы привезли европейских туристов на поляну, с которой хорошо видна гора 

Фудзияма, и оставили их там на несколько часов. 

Г. В программе было написано: с 9 утра до 11.30 – любование. 

1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

текст? 

1) В, Б, А, Г 2) Б, А, Г, В 3) Б, В, А, Г 4) В, А, Б, Г 

2.  В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

1) приехали 2) смотреть 3) возроптали 4) японцы 

3. Каким способом образовано слово «приехали»? 

1) приставочным 2) приставочно-суффиксальным 

3) сложением 4) суффиксальным 

4. Чем является слово «возроптали»? 

1) историзмом 2) архаизмом 3) неологизмом 

4) диалектизмом 

5. Какой частью речи является слово «которой» в предложении В? 
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1) союз 2) союзное слово 3) вопросительное местоимение 

4) прилагательное 

6. В каком предложении есть частица? 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

7. Какое слово или сочетание слов является сказуемым в одном из предложений? 

1) ответили 2) смотреть 3) стал общеизвестным 4) хорошо видна 

8. Какая характеристика соответствует предложению В? 

1) сложное с разными видами связи 2) сложноподчиненное 

3) сложносочиненное 4) простое 

9. Сколько простых предложений в предложении В? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

10. В каком слове ударение на третьем слоге? 

1) красивее 2) начался 3) намерение 4) переключим 

11. В каком ряду слов пишется буква А? 

1. экстр_ординарный, пор_вняться 

2. пар_дировать, эк_логия, изб_вляет 

3. ум_лять значение, скомп_новать 

4. нефтяная к_мпания, к_вычки 

12. В каком ряду слов пишется буква Е? 

1. зам_реть, наподоби_, выч_тание 

2. упр_кать, неприм_римый, акс_ома 

3. эпоха просв_щения, комбин_зон 

4. впоследстви_, в сирен_ 

13. В каком ряду слов пишется буква У(Ю)? 

1. хорошо держ_тся, кол_т дрова 

2. меч_щий копье, акк_мулятор 

3. трепещ_щий от страха, м_кулатура 

4. шепч_тся, ссор_тся, кле_т 

14. В каком ряду слов пишется буква Ё? 

1. по ч_тным дням, пощ_чина, ч_лка 

2. обж_ра, пеш_чком, сгущ_нка 

3. галч_нок, стриж_т, говорить общ_ 
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4. просвещ_нный, мелоч_вка 

15. В каком ряду слов пишется буква Ь? 

1. не ссор_тесь, стелет_ся 

2. вскол_зь, лес дремуч_, рыба-меч_ 

3. фал_шь, цер_ковь, трос_ть 

4. мел_че, тюр_ма, шест_десят 

16. В каком ряду слов пишется двойная согласная? 

1. а(п,пп)арат, а(п,пп)лодисменты 

2. програ(м,мм)ка, тро(л,лл)ейбус 

3. ко(р,рр)ектный, ра(с,сс)тратить 

4. хо(к,кк)ей, дра(м,мм)атический 

17. В каком ряду слов пишется НН? 

1. гости(н,нн)ый двор, золоче(н,нн)ые купола 

2. еще не коше(н,нн)ый луг, циклева(н,нн)ый пол 

3. форме(н,нн)ая одежда, рубле(н,нн)ые деревья 

4. исти(н,нн)ый смысл, рыба потроше(н,нн)ая 

18. В каком ряду слова с НЕ пишутся раздельно? 

1. (не)решительность характера, (не)приехал 

2. (не)глубокая, но быстрая река; (не)жаль 

3. ответ (не)найден, долго (не)приходит 

4. (не)зависящий от ситуации, (не)излечимая сегодня болезнь 

 

19. В каком ряду слова пишутся через дефис? 

1. (пол)Петербурга, (грусть)тоска 

2. (культурно)деловой, (слово)творчество 

3. видишь(ли), (так)как, (кое)как 

4. (по)моему проекту, (по)нежнее 

20. В каком ряду слов пишется одна и та же буква? 

1. ди_комфорт, бе_рассудный, бе_смысленно 

2. обез_янник, под_езд, двух_ярусный 

3. неподвлас_но, лечить от ас_мы 

4. пр_бытие в Пермь, пр_дел мечтаний 
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21. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Шел клочьями снег и уже засыпал дорогу и крышу сарая, и деревья сада, и подъезд. 

2. В селе не переводилась лихорадка и была топкая грязь. 

3. Лицо, походка, взгляд, голос – все вдруг изменилось в ней. 

4. Иван Ильич почувствовал, что все самые важные люди стали ему безразличны. 

22. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз. 

2. Недалеко заухал филин и Ласка, вздрогнув, стала прислушиваться. 

3. И вот сегодня, через три года, шкаф открыли, чтобы освободить его. 

4. Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым 

ветром события. 

23. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг. 

2. Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, 

веселый ведут хоровод. 

3. Все что осталось хорошего от прошлых времен, мы соберем, и наше богатство будет 

выше всех богатств, какие знали люди. 

4. По словам И.С. Тургенева, он «никогда ни одной строки в жизни не напечатал не на 

русском». 

24. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Жильцы дома не сидели сложа руки, обращались во все инстанции. 

2. Лицо полковника, застывшее, бесстрастное, казалось, вырезанной из дерева маской. 

3. Льды как льды, пустыни как пустыни. 

4. Оса садилась на красную мякоть арбуза, торопливо ползла по ней, и крылышки ее 

работали быстро, как маленькие пропеллеры. 

25. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Уже в дни первых успехов авиации русские люди славились на родине и за границей 

как самые смелые и решительные лётчики. 

2. Он закрыл глаза и поняв, что теряет сознание, собрался с силами и усмехнулся. 

3. Для того чтобы реализовать крупносерийное авиационное производство, нужно 

располагать заранее многими необходимыми элементами. 

4. Попробовал идти пешком – ноги мои подкосились. 

26. Найдите безличное предложение. 

1. Любишь кататься – люби и саночки возить 
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2. Причина ледникового периода видится отдельным ученым в уменьшении 

первоначально высокой температуры планеты. 

3. Но было доказано, что оба океана были разделены в ледниковую эпоху. 

4. Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти, но при этом он 

сохранит восприимчивость к культурным ценностям. 

27. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Допуская грамматические ошибки в речи, оратор не может рассчитывать на успех. 

2. Благодаря своевременному предупреждению метеорологов люди избежали опасности 

во время сильного наводнения. 

3. Этот шампунь помогает сохранить цвет окрашенных волос. 

4. Мы встретились у памятника Пушкина. 

28. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Большая часть из тысячи шестисот семидесяти трех дорожно-транспортных 

происшествий в этом году произошла по вине пешеходов. 

2. Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

3. Ваш младший сын – большой умница. 

4. Фирме удается производить конкурентоспособные товары. 

29. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Вопреки указанным положениям, на предприятии нарушается техника безопасности. 

2. Владельцы участков платят земельный налог, установленный в соответствии с 

законодательством. 

3. Занятие будет проходить в четыреста седьмой аудитории. 

4. Персонажи пьесы М. Горького «На дне» – это люди, опустившиеся на дно жизни и 

которые потеряли всякую надежду выбраться оттуда. 

30. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Заведующий учебной части пригласил к себе представителей всех классов. 

2. Прошу вас ответить на вопрос, волнующий не только меня, но и многих других. 

3. В обществе необходима уверенность каждого в завтрашнем дне. 

4. На научном семинаре автор изложил суть этой книги. 
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