
 

 

 



  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании :  

-федерального компонента государственного образовательного стандарта  общего  образования, 

-примерной программы по русскому языку основного общего образования, 

-авторской программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений под редакцией  М.М.Разумовской  М. «Дрофа»2018 г.   

    

Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику «Русский  язык» 8 класс, автор-составитель  М.М.Разумовская  М. «Дрофа» 2019 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной); умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом 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 своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать 

в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; осуществление речевого 

самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых 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 какой-либо задачи, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы: 

Синтаксис 

Ученик научится: опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, простое предложение) и их виды; употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка; применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; определять и правильно ставить знаки препинания; выделять грамматические основы, составлять схемы предложений; создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; определять смысловую связь частей текста, способ сцепления 

предложений, характер синтаксических конструкций, порядок слов; выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения; употреблять речевые этикетные формулы, средства выражения значения утверждения и отрицания ; различать 

функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; определять границы предложения, выделять словосочетания, 

использовать смысловые и грамматические связи словосочетаний и предложений в составе текста. Понимать смыслоразличительную роль знаков препинания; 

знать интонационные средства синтаксиса, понимать их грамматическую и смыслоразличительную роль; использовать синтаксические средства в составлении 
словосочетаний и предложений разных видов монолога) в различных ситуациях общения; соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Ученик получит возможность научиться: опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; проводить устный и 

письменный 

синтаксический разбор предложений, пунктуационно оформлять предложения; выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию ; участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать 

ее, убеждать; понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи. 

Речевая деятельность. Чтение 

Ученик научится: понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а так же в форме ученического изложения, в форме плана, тезисов; использовать практические умения ознакомительного 

изучающего просмотрового способов( видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; использовать приемы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в прочитанных текстах; извлекать информацию 
по заданной проблеме из различных источников, высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 



Ученик научится: создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные. Нравственно-этические, бытовые 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения(сообщение. Небольшой доклад, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, в споре); обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной. 

Социально-культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с докладом, публично защищать проект., реферат; анализировать речевые 
высказывания. 

Текст 

Ученик научится: анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а так же 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана ; 
создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса); объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков.   Русский язык. 8 класс. 

Учеб. 

неделя 

Дата по 

факту 

№ 

урока 

 

Раздел, тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 

Примечание. 

 

 

 

 

1. 

 

Введение.  

-Ваш учебник.  

-Русский язык- государственный 

язык РФ и язык 

межнационального общения.  

-Русский язык в системе 

славянских языков. 

 

 

Понимают значение 

русского языка как 

государственного 

языка, его место в 

группе восточных 

языков; владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

формирование 

познавательные цели и 

выделение необходимой 

информации. 

Познавательные: 

объяснение языковых 

явлений и процессов, 

выявляемых в ходе 

исследования. 

Формирование 

понятия о 

русском языке 

как  о 

славянском 

 

 

 

Повторение изученного в 5-7 классах: Орфография и морфология. -18 ч. 

 

 

 

 

 2. Язык и речь. 

-Разновидности речи. 

-речь устная и письменная; 

-монологическая и диалогическая; 

Знать понятие речь; 

разновидности речи; 

уметь указывать 

разновидности речи, 

используемые в 

тексте.  

Регулятивные:в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

 



 

 

 

-сферы и ситуации речевого 

общения. 

 

 

 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи 

 

 

 

  3. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык, 

функциональные стили языка.  

. 

Знать стили речи, 

уметь определять их 

в тексте и 

использовать при 

написании 

творческих работ.  

 

 

 

 

  4 Орфография как система 

правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы 

русской орфографии. Понятие 

орфограммы.  

Понимать 

орфографию как 

систему правил 

правописания слов и 

их форм. Знать 

разделы и основные 

принципы 

орфографии, понятие 

орфограммы. 

Регулятивные:в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Формирование 

умения 

применять 

правило по 

алгоритму 

 

  5. Морфология как раздел 

грамматики.  

Знать отличие 

грамматического 

значения слова от его 

лексического 

значения. Принципы 

выделения  частей 

речи, их общее 

грамматическое и 

морфологическое 

значение.  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

  6. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов.  

Уметь подбирать 

проверочные слова 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

Формирование 

умения 

 



  7. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

Продолжение темы. 

для правильного 

правописания слов, 

владеть запасом 

словарных слов, 

знать их 

правописание 

словарных слов, 

входящих в языковой 

минимум.  

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

 

применять 

правило по 

алгоритму 

 

 

 

 

  8. Правописание гласных и 

согласных в приставках.  

Уметь определять 

согласно правилам 

орфографии нужную 

гласную и согласную 

в приставках. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Правописание суффиксов в словах 

разных частей речи.  

 

Уметь подбирать 

нужный суффикс при 

образовании 

однокоренных слов.   

 

 

 

 

 

 

  10. Правописание окончаний в словах 

разных частей речи.  

Уметь определять 

окончания в словах 

разных частей речи и 

знать правила их 

написания.  

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формирование 

умения 

применять 

правило по 

алгоритму 

 

  11. Буквы Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий.  

Знать правила 

правописания Н и НН 

в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  

  12. Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ со словами разных 

Уметь определять 

постановку НЕ и НИ 

 



частей речи.  со словами разных 

частей речи.  

  13. Дефисное написание слов разных 

частей речи.  

Знать правила 

постановки дефиса в 

словах разных частей 

речи.  

Регулятивные:  в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Формирование 

умения 

применять 

правило 

 

  14. Диктант с грамматическим 

заданием 

 

 

 

 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Познавательные: 

объяснить языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе проверочной работы 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

  15 Анализ диктанта Уметь анализировать 

и объяснять свои 

ошибки.  

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 



 

  

 

16 

 

Р./р. Текст, как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная цельность 

связность текста. Способы и  

средства  связи предложений в 

тексте. Микротемы.  

Формирование 

умения составлять 

лингвистический 

рассказ с опорой на 

таблицу. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

  17. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Уметь отличать типы 

речи, определять их в 

текстах разных 

стилей речи, 

использовать разные 

типы речи в своих  

творческих работа. 

 

 

 

 

 

18. 

 

Р./р. Сжатое изложение. Изучение 

приемов сжатия текста, выделение 

микротем.  

Уметь определять 

темы и основную 

мысль текста, 

выделять микротемы, 

составлять план 

текста; писать 

изложение, применяя 

приемы сжатия 

текста, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль. 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные:в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

  19. Р./р. Сжатое изложение. 

Написание изложения.   

 

Синтаксис и пунктуация – 35 ч. 

 

  20.  Синтаксис как раздел грамматики. 

Связь синтаксиса и морфологии. 

Знать понятия 

синтаксиса. Уметь 

прослеживать связь 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

Формирование 

навыков 

организации и 

 



синтаксиса и 

морфологии.  

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

анализа своей 

деятельности 

  21 Пунктуация как система правил 

правописания предложений.  

Понимать основные 

принципы русской 

пунктуации. Знать 

знаки препинания и 

их функции в 

предложении. 

 

  22 Повторим пунктуацию. 

 

Понимать где и когда 

ставить знаки 

пунктуации в 

предложении. 

 

  23. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Виды и 

средства синтаксической связи. 

Уметь различать 

разные виды связи 

слов в 

словосочетании. 

Видеть отличие слов 

и предложений от 

словосочетаний. 

Регулятивные:в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

  24 Словосочетание. Основные 

признаки словосочетаний, 

смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова. 

Умение вычленять 

словосочетание из 

предложения; 

подбирать 

синонимичные 

словосочетания как 

средство 

выразительности; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

 

  25 Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Умение делать 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

правильно 

определять именные, 

 



глагольные и 

наречные 

словосочетания. 

  26. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Употребление словосочетаний в 

речи. 

Умение делать 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Употреблять 

словосочетания в 

текстах. 

 

  27. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи.  

Уметь правильно 

делать выбор 

падежной формы 

управляемого слова в 

словосочетаниях и 

предложениях.  

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

Предложение как основная 

единица синтаксиса.  

 

 

 

Понимать простое 

предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. Знать 

основные признаки 

предложения и его 

отличие от других 

языковых единиц. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

  29.  Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные 

(повествовательные, 

победительные) и 

вопросительные.   

Уметь отличать 

предложения по цели 

высказывания, 

находить их в тексте, 

использовать их в 

своих творческих 

работах. 

 

  30. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Уметь определять 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения.  

 

  31. Предложения утвердительные и Уметь определять 

синтаксическую 

 



отрицательные.  структуру 

предложения. 

Различать простые и 

сложные 

предложения. 

  32. Простое предложение. Уметь определять 

синтаксическую 

структуру простого 

предложения. 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

ограмматичемкими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

проектироват ь 

траектории развитиячерез 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.Познават

ельные: объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

подлежащего 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

  33. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения 

подлежащего 

Уметь определять в 

предложении 

подлежащее, 

выраженное разными 

частями речи. 

 

  34. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения 

подлежащего 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам 

  35 Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое. 

Уметь находить в 

предложении простое 

глагольное сказуемое, 

выполнять  

синтаксический 

разбор таких 

предложения. 

 

  36.  Р./р. Сжатое изложение. 

Подготовка к написанию. 

Уметь определять 

основную мысль 

учебного текста, 

выделять микротемы,  

Давать заглавие и 

составлять план 

текста. Проводить 

сжатие текста, 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



разными способами.  

  37 Составное глагольное сказуемое и 

способы его выражения.  

Уметь находить 

сказуемое  в 

предложении 

определять способ 

его выражения.  

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

подлежащего 

Фомирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

  38. Составное именное сказуемое и 

способы его выражения.  

 

  39. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь находить 

грамматическую 

основу предложения 

и объяснять 

особенности связи 

между его главными 

членами.  

 

 

 

 

 

40. Обобщение пройденного 

материала. 

Уметь находить 

грамматическую 

основу предложения. 

Определять способ 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь объяснять 

особенности связи 

между главными 

членами 

предложения.  

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

 

  41. Контрольный диктант по теме: Уметь определять Регулятивные: осознавать  



«Главные члены» двусоставного 

предложения». 

грамматическую 

основу двусоставного 

предложения, 

определять способ 

выражения 

грамматической 

основы предложения 

и способ связи между 

подлежащим и 

сказуемым. 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания. 

  42.  Анализ контрольного диктанта.  Уметь анализировать 

свои ошибки и уметь 

объяснить 

исправленный 

вариант постановки 

знака пунктуации или 

синтаксического 

разбора предложения. 

 

  43. Второстепенные члены 

предложения. Определение: 

согласованное и несогласованное. 

Уметь находить в 

предложении 

согласованные  и 

несогласованные 

определения, знать 

способ графического 

обозначения 

определений при 

синтаксическом 

разборе 

предложения.  

  

  44. Приложение как разновидность 

определения. 

Уметь находить в 

предложении 

приложения и 

правильно их 

выделять на письме. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

  45. Дополнение (прямое и косвенное) Уметь отличать 

второстепенные 

члены предложения 

друг от друга 

 



определять способ 

выражения 

  46. Обстоятельство. Уметь находить в 

предложении 

обстоятельства и 

отличать их от 

других 

второстепенных 

членов предложения. 

 

 

 

 

 

47. 

 

Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения.  

Уметь находить в 

предложении 

определения, 

дополнения и 

обстоятельства и 

правильно 

графически выделять 

их при 

синтаксическом 

разборе 

предложения. 

 

  48. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым 

словом.  

 Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

  49. Контрольная работа  по теме: 

«Главные и второстепенные 

члены предложения» 

Уметь находить 

грамматическую 

основу предложения, 

определять способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого, 

производить 

синтаксический 

разбор предложения.  

 



ходе исследования 

структуры 

словосочетания 

  50 Р./р.  Репортаж как жанр 

публицистики.  

Уметь определять 

признаки репортажа; 

сходство и различие 

репортажа и 

информационной 

заметки 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

  51. Р./р. Репортаж-повествование Уметь определять 

тему основную 

мысль текста 

функционально-

смысловой тип и 

стиль речи. 

Проявлять 

интерес к 

выполнению 

задания; 

осознавать на 

основе текста 

нравственные 

 

      



  52 Р./р. Репортаж-описание.  Научиться письменно 

оформлять текст-

рассуждение 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования 

контроля и самооценки. 

Регулятивные осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе творческой работы 

нормы.  

  53 Р./р. Сочинение в жанре 

репортажа. 

Уметь различать 

стили речи 

определить тему 

основную мысль 

текста. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания 

Проявлять 

интерес к 

выполнению 

задания; 

осознавать на 

основе текста 

нравственные 

нормы. 

 



 

Односоставные предложения – 18 ч.  

  54. Виды односоставных 

предложений. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять в речи 

односоставные 

предложения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные:проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе конструированных 

словосочетаний. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической 

и 

диагностическо

й деятельности 

по 

индивидуально

му плану 

 

  55. Определенно-личные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно понимать 

в речи определённо-

личные предложения 

 

  56. Определенно-личные 

предложения. Продолжение. 

Самостоятель-  

ная работа по 

карточкам. 

  57. Неопределенно-личные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно понимать 

в речи 

неопределённо-

личные предложения 

 

  58. Неопределенно-личные 

предложения. Закрепление темы. 

Самостоятель- 

ная работа по 

карточкам. 

  59. Обобщенно-личные предложения. Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно понимать 

в речи обобщённо-

личные предложения 

Регулятивные:  

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

Формирование 

навыков 

индивидуаль 

ной и 

коллективной 

исследователь 

ской 

деятельности 

 

 

 

  60. Обобщенно-личные предложения. 

Закрепление темы. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  61. Безличные предложения. Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно понимать 

в речи безличные 

предложения 

 

  62. Безличные предложения. 

Закрепление темы. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  63. Назывные предложения. Уметь находить  



характеризовать 

употреблять и 

правильно понимать 

в речи назывные 

предложения.  

 

 

  64. Назывные предложения. 

Закрепление темы. 

  Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

 

 

 

 

65. 

 

Односоставные предложения и их 

употребление в речи. 

 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно понимать 

в речи односоставные 

предложения. 

 

Регулятивные : 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуаль 

ной и 

коллективной 

исследователь 

ской 

деятельности 

 

  66. Р./р. Жанр публицистики: статья 

Продолжение темы. 

Уметь анализировать 

статью, как один из 

жанров 

публицистики, 

определять её 

основную мысль, 

вычленять ключевые 

слова, понимать 

особенности 

стилистики этого 

жанра.  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования 

контроля и самооценки. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 



  67. Понятие о неполных 

предложениях.  

 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно понимать 

в речи неполные 

предложения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

 

 

 

  68. Обобщающий урок по теме: 

«Односоставные предложения.  

Уметь при работе с 

текстом находить 

односоставные 

предложения и 

определять их вид. 

Уметь правильно 

расставлять  знаки 

пунктуации в 

односоставных  

предложениях.  

 

  69. Контрольная работа по теме: 

«Односоставные предложения». 

Уметь правильно 

записывать текст, в 

состав которого 

входят 

односоставные 

предложения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания 

 

 

 

 

  70. Анализ контрольной работы. Уметь анализировать 

и объяснять свои 

ошибки. 

 

 

Простое осложненное предложение-33 ч. 

  71. Какие члены предложения 

являются однородными. Понятие 

об однородных членах. 

Уметь определять 

однородные члены 

предложения, 

доказывать их 

однородность 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

Формирование 

навыков 

индивидуаль 

ной и 

коллективной 

исследователь 

ской 

деятельности. 

Урок 

общеметодичес

 

  72. Какие члены предложения 

являются однородными. Понятие 

об однородных членах. 

Закрепление темы. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  73. Средства связи между 

однородными членами 

Уметь определять 

средства связи между 

 



предложения. однородными 

членами. 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

кой направлен 

ности.  

  74. Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Пунктуация при 

однородных членах. 

Закрепление темы. 

Уметь определять 

средства связи между 

однородными 

членами и 

расставлять знаки 

препинания 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

 

 

 

 

75. Однородные и неоднородные 

определения. 

Уметь отличать 

однородные члены 

предложения от 

неоднородных 

   

  76. Однородные и неоднородные 

определения. Закрепление темы. 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам. 

  77.  Р./р. Сочинение с 

грамматическим заданием по 

картине К.Брюллова «Всадница». 

Уметь создавать 

собственные тексты в 

художественном 

стиле, тип речи  -

описание предмета 

(человека). 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать 

 

Формирование 

навыков 

индивидуаль 

ной и 

коллективной 

исследователь 

ской 

деятельности 

 

  78. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Уметь определять 

обобщающее слово и 

расставлять знаки 

препинания 

 

  79. Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Уметь определять 

однородные члены 

предложения и 

обобщающие слова, 

правильно 

расставлять знаки 

пунктуации.  

 

  80. Контрольный диктант по теме: 

«Предложения с однородными 

членами». 

Научиться применять 

изученные правила в 

ходе написания 

диктанта. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра умение 

Формирование 

навыков 

индивидуаль 

ной и 

коллективной 

 

 



убеждать  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе написания диктанта. 

 

исследовате  

льс 

кой 

деятельности. 

 

  81 Предложения с обращениями, 

вводными конструкциями и 

междометиями. 

Научиться 

выразительно читать 

и пунктуационно 

оформлять на письме 

предложения с 

вставными 

конструкциями 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

индивидуаль 

ной  и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

 

  82. Предложения с вводными 

конструкциями. 

Научиться правильно 

определять вводные 

слова и выделять их 

знаками препинания 

на письме 

 

  83. Предложения со вставными 

конструкциями. 

Научиться правильно 

определять вставные 

конструкции и 

выделять их знаками 

препинания на 

письме. 

 

  84. Вводные слова и синонимичные 

конструкции. Предложения с 

междометиями и словами ДА, 

НЕТ 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, уметь 

находить вводные 

Регулятивные:о сознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

 



  85. Обобщающий урок по теме 

«Вводные слова и конструкции» 

слова и 

синонимичные 

конструкции в 

предложении.  

способность к пре 

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

  86.  Р./р. Изложение с элементами 

сочинения «Цените время» 

Уметь применять 

изученные правила 

на практике. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

словосочетания. 

Формирование 

устойчивой 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

 

  87. Обособление второстепенных 

членов предложения.  

Уметь определять 

второстепенные 

члены предложения, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания.  

 

  88. Обособления определения и 

приложения.  

Уметь ставить 

нужные знаки 

препинания при 

обособленных 

определениях. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуаль 

ной и 

коллективной 

исследователь 

ской 

деятельности 

 

 

 

 

  89. Обособление одиночных и 

несогласованных определений 

 

 

  90. 

 

 

 

Обособление обстоятельств. 

 

 

 

Уметь определять 

обособление 

обстоятельств и 

выделять их на 

письме запятыми.  

 

 

 

  91. Уточняющие члены предложения.  Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 



  92.  Употребление обособленных 

членов предложения в речи.  

Уметь находить и 

правильно выделять 

на письме 

обособленные члены 

предложения.  

  

 

  93. Урок обобщения темы 

«Предложения с обособленными 

членами». 

Уметь правильно 

определять и 

расставлять знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения 

  Самостоятельная 

работа по 

карточкам.  

  94. Р./ р. Сочинение по картине В.А. 

Серова «Девочка с персиками». 

Уметь продумывать 

тему и идею своей 

работы. Выделять 

микротемы при 

написании 

творческих работ 

(сочинений).  

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать. 

 

Коммуникатив

ные: управлять 

поведением 

партнера 

(контроль 

коррекция 

оценка 

действия 

партнёра) 

умение 

убеждать 

Регулятивны: 

осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

пре одолению 

препятствий и 

самокоррекции

. 

Познавательны

е: объяснять 

 

  95. Контрольный диктант по теме 

«Предложения с обособленными 

членами с грамматическими 

заданиями. 

Уметь на практике 

применять 

полученные знания. 

 

  96. Анализ контрольного диктанта. Уметь анализировать 

свои ошибки и 

объяснять их, 

согласно правил 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 



языковые 

явления 

процессы связи 

и отношения 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

 

 

  97. Оформление прямой речи на 

письме. Диалог.  

1Умеют правильно 

расставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью.  

 

 

 

 

  98. Косвенная речь. Цитаты и их 

оформление на письме. 

Умеют правильно 

оформлять 

косвенную речь на 

письме, производить 

цитировании.                                                    

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнёра) 

умение убеждать 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления процессы связи и 

отношения выявляемые в 

ходе исследования 

  

  99. Повторение пройденного в 8 

классе. 

Обобщения и 

систематизация 

знаний. 

 

 

 

  100. Повторение пройденного в 8 

классе. 

  

  101. Итоговый диктант с 

грамматическими заданиями.   

 

Научиться применять 

на практике, 

полученные знания. 

 

 

 



  102. Анализ итоговых контрольных  

работ. Подведение итогов года.  

Умеют 

систематизировать и 

объяснять 

допущенные ошибки.  

структуры 

словосочетания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


