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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 требований  федерального компонента  государственного  стандарта основного общего 

образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 ) ; 

 учебного плана МБОУ ШИ №3 г. Уфы; 

 основной образовательной программы ООО МБОУ ШИ №3 г. Уфы; 

примерной программы  и авторской программы по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», 2011 г. Данный вариант программы 

обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Русский язык 8 класс». Москва: 

Просвещение, 2011 г. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. 

Александрова. Прилагается методическое пособие Г. А. Богдановой «Уроки русского языка в 8 

классе». Москва «Просвещение», 2011 г. В программе основного общего образования по русскому 

языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского отсутствуют некоторые дидактические 

единицы, которые введены в рабочую программу. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 
 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности.  

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании;  

 Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств;  

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

 Развитие умения осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения 

и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Содержание курса нацелено на достижение метапредметных и предметных результатов и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе 

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 учащихся; формирование способности к анализу и 
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оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода в 

изучении русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру 

народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

3.Описание места учебного предмета 

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования школьников 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. В 

процессе изучения русского языка у учащихся школы формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка ученики получают представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык 

является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 
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Содержание учебного предмета обусловлено общей нацеленностью на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие: 

 коммуникативной компетенции, предполагающей овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения; 

 языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции, предполагающей овладение 

необходимыми знаниями о языке как о знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии, функционировании; освоение норм литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; 

 культуроведческой компетенции, предполагающей осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национальной специфики языка. 

Поэтому содержание программы предполагает использование в процессе еѐ реализации 

коммуникативно-деятельностного подхода, вследствие чего материал предлагается не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме, что является важнейшим условием формирования 

функциональной грамотности, основными индикаторами которой являются коммуникативные, 

познавательные и регулятивные УУД. Формирование функциональной грамотности строится на 

основе знаний об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на воспитании речевой культуры, формировании таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и способы передачи еѐ в соответствующей речевой ситуации и нормами языка. 

В основе программы - линейный принцип подачи материала, однако программой 8 класса 

выделяются вводный курс (обобщающий изученное в 5-7 классах и содержащий пропедевтический 

материал) и основной (систематический) курс, в соответствии с которым в 8 классе (в полном 

объеме) изучаются разделы: «Синтаксис и пунктуация», «Словосочетание и предложение», «Главные 

члены предложения», «Второстепенные члены предложения», «Односоставные предложения», 

«Предложения с однородными членами», «Обособленные члены предложения», «Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями», «Слова-предложения». 

Изучение всех разделов сопровождается формированием орфографических и пунктуационных 

навыков. Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать 

изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность курса, а также 

больше внимания уделить повторению пунктуационного и орфографического материала. 

 

5.Содержание тем учебного предмета: 

Функции русского языка в современном мире (1) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ(8) 

СИНТАКСИС.  ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ (5) 
I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение(3) 
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главные члены предложения (7) 

I. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и 
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сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

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

Второстепенные члены предложения (8) 

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность опре-

деления; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. 

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

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

Односоставные предложения(11ч) 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

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

места. 

IV. Рассказ на свободную тему 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения(13) 
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными,   противительными,   разделительными)   и   

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однород-

ных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дискуссионного 

характера). 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (12) 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и 

частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (19) 

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

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

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

Прямая и косвенная речь (5) 

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

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

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (7) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учебно-тематический план: 

 

Содержание 

Кол

ичество 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

Развитие 

речи 

Функции русского языка в современном 

мире 

1   

Повторение изученного в 5 - 7 классах 8 1 

(диктант-1ч.) 

2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5   

Простое предложение 3  1 

 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

7  1 

Второстепенные члены предложения 9 1 

(сочинение-2ч.) 

3 

 Односоставные предложения 11  2 

Простое осложненное предложение 1   

Однородные члены предложения 14 1 

(изложение-2ч.) 

3 

Обособленные члены предложения 19 1 

(тестирование-1ч) 

2 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения 

13 1 

(сочинение-2ч.) 

4 

Чужая речь 5  1 

Повторение и систематизация изученного в 

8 классе 

7 1 

(изложение-2ч.) 

2 

ИТОГО 105 6 (10 

часов) 

20 
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7. Тематическое планирование с описанием видов деятельности в 8 классе (105 ч ) 

Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Русский язык в современном мире Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные положения о роли русского языка в 

современном мире (устно и письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в учебниках. Обобщают наблюдения и 

делают выводы. Выполняют дома дифференцированное задание 

Знаки препинания в сложном предложении Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят 

обобщѐнный ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных предложений. Выполняют дома 

дифференцированное задание 

Буквы Н, НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в соответствии с графической схемой в учебнике. 

Отрабатывают практически  орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы 

Слитное и раздельное написание Не с 

разными частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими 

примерами. Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль  в выборе написаний. Работают с текстами разных 

стилей. Выполняют дома дифференцированное задание 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч+ 1 ч) 

Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся разграничивать основные синтаксические  единицы по их 

функциям – номинативной и коммуникативной. Конструируют свои предложения, используя слова поэзии 

А.С.Пушкина. Учатся выразительно читать  стихотворения Н.Рубцова 

Текст как единица синтаксиса Доказывают, что предложения, приведѐнные в упражнениях, являются текстом. Анализируют текст со стороны 

языковых средств связи. Выполняют творческие задания в группах. Конструируют текст 

Предложение как единица синтаксиса Наблюдают соотнесѐнность содержания предложения с ситуацией, фрагментом действительности. Анализируют слова, 

словосочетания и предложения.  

Словосочетание как единица синтаксиса Распознают словосочетания в составе предложения. Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют слова  по значению и структуре 
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Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. Составляют таблицу, 

используя графические обозначения. Заполняют таблицу  примерами словосочетаний разных видов. Пишут выборочный 

диктант. Выполняют домашнее задание дифференцированного характера 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. Конструируют 

словосочетания  с разными видами подчинительной связи. Контролируют употребление формы зависимого слова по 

нормам русского литературного языка 

Синтаксический разбор словосочетаний.  Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на 

тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-

сочинение (упр.72) 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 

Опознают простые предложения. Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Определяют предикативность предложения. Пишут мини-изложение 

Порядок слов в предложении. Интонация Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках. Сравнивают порядок 

слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным порядком слов. Работают со 

схемой  как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. Знакомятся  с теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации и паузах в 

предложениях. Воссоздают ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть  

использованы  предложения.  Пишут интонационнный диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) 

и корректируют еѐ недочѐты. Анализируют таблицу. 

Описание памятника культуры 

Работают со специально подобранным  иллюстративным материалом. Читают текст и сопоставляют  публицистическое 

описание двух картин с изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с помощью презентации. Пишут 

сочинение –публицистическое описание двух картин с изображением  одного и того же памятника 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. Анализируя  русские пословицы, фрагменты текстов 

художественной  литературы, находят подлежащее и определяют способ их выражения,  отрабатывая при этом  

правописные навыки. Составляя предложения с  приведѐнными в рамках словами, развивают творческие способности и 

учатся использовать  в собственной письменной речи подлежащие, имеющие разный способ выражения 
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Сказуемое. Простое глагольное сказуемое Активизируют знания о сказуемом  и его роли в предложении. Анализируя фрагменты  текстов  художественной 

литературы, находят подлежащее и определяют способ  его выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. 

Определяют простое глагольное сказуемое. Расширяют знания в области лексики, применяя их при создании 

собственных предложений на основе заданных условий. Готовят устное сообщение на заданную тему, руководствуясь  

сведениями таблицы учебника. На основе текста развивают свои правописные навыки, закрепляя теоретические 

сведения, полученные в параграфе, развивают творческие способности, грамматически видоизменяя текст упражнения в 

соответствии с заданием. 

Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют различные способы выражения составных глагольных 

сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе сказуемого. Анализируют текст с точки 

зрения представленности в нѐм составных глагольных сказуемых, определяют способ их выражения. Пишут сочинение 

на заданную тему 

Составное именное сказуемое Определяют составное именное сказуемое. Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип  

сказуемых и способы выражения именной части в составном именном сказуемом, отрабатывая при этом правописные 

навыки. Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения из области лексики 

(архаизмы, синонимы). Распознают различные типы сказуемых. Анализируют тексты с точки зрения  представленности 

в них разных типов сказуемых, определяют их функцию в текстах. Составляют план текста и выделяют в нѐм микротемы 

Тире между подлежащим и сказуемым Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в предложениях. Активизируют  знания из области 

стилистики. Готовят устное сообщение на заданную тему. Анализируют предложения, находя в них  грамматическую 

основу, отмечая особенности интонации, объясняя  постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. 

Составляют  высказывания о знаменитых людях 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Роль второстепенных членов предложения.  Воспроизводят изученный ранее материал  о предложении и его членах. Актуализируют  на основе материала для 

наблюдений информацию о членах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной статьи. Записывают и 

выделяют грамматические основы и второстепенные члены в предложениях.  

Дополнение Опознают дополнения. Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают текст  и определяют его 

основную мысль. Составляют устную характеристику личности. Оценивают грамматическую  правильность 

предложений с дополнениями. Работают с текстами, развивая способность  адекватного  понимания содержания.  

Усваивают роль  дополнений  (прямых и косвенных) в предложенных текстах 

Определение Опознают определение. Дифференцируют  согласованные и несогласованные  определения. Производят замены  

определений  синонимичными.  Создают устный и письменный  текст на основе  данного, производят  самопроверку 
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Приложение. Знаки препинания при нѐм Распознают в словосочетаниях  определяемое слово и приложение. Подбирают  приложения с нужными значениями. 

Работают над нормой употребления приложений в нужной форме 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют  предложения, употребляя 

обстоятельства с разными значениями. Расставляют  знаки препинания в упражнениях  и уточняют  морфологическую 

выраженность обстоятельств 

Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На примере одного из текстов осознают роль  русского 

языка.  Характеризуют  трудовую деятельность, включив  в свои предложения разные виды обстоятельств 

 Характеристика человека.  Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять главное в содержании. Продуцируют свой текст, 

извлекая материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по групповому портрету 

Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. Работают с научно-популярным текстом  из 

энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своѐ мнение и 

аргументируют его по вопросам русского языка. Исправляют ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. 

Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, используя слова для справок. 

Односоставные предложения ( 9 ч + 2 ч) 

Главный член односоставного 

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной  грамматической основой. Распространяют  односоставные предложения  второстепенными 

членами 

Назывные предложения Опознают назывные предложения.  Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. Составляют 

назывные предложения. Осознают  уместность  употребления  назывных предложений в тексте определѐнного типа 

Определѐнно-личные предложения Опознают определѐнно-личные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

определѐнно-личных предложениях и функцию этих предложений. Уместно  употребляют данный вид предложений  в 

своѐм тексте 

Неопределѐнно-личные предложения Опознают неопределѐнно-личные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

неопределѐнно-личных предложениях и функцию этих предложений. Аргументируют употребление односоставных 

предложений данного вида подобранными пословицами 
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Р.р. Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре инструкций. Выбирают нужную форму глагола-

сказуемого для  односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты – инструкции, употребляя уместно 

односоставные предложения 

Безличные предложения Опознают безличные предложения.  Определяют морфологическую выраженность главного члена в безличных 

предложениях. Трансформируют  двусоставные предложения в односоставные безличные.  Подбирают свои тексты с 

примерами безличных предложений из разных учебников 

Р.р. Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нѐм  структурные части. Создают своѐ рассуждение на 

предложенную тему. Работают над текстом для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные языковые 

средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы на определѐнную тему на основе межпредметных связей  с 

уроками литературы. Готовят устное выступление по картине 

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют диалоги с использованием неполных предложений 

Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односоставных предложений. Тренируются в разборе 

предложений  разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные предложения 

Повторение по теме  «Односоставные 

предложения» 

Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный материал. Тренируются в использовании разных 

односоставных  предложений, выбирая наиболее уместные и следя за нормой их употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов с помощью простых предложений разных видов. Пишут 

сочинение, употребляя односоставные предложения. Развивают свою способность устного  пересказа текста об учѐном с 

оценкой его деятельности 

Простое осложненное предложение (1 ч ) 

Понятие об осложнѐнном предложении Определяют, чем осложнены предложения, приведѐнные в упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки 

препинания 

Понятие об однородных членах Осознают условия однородности членов предложения. Производят наблюдение за языковым явлением (сравнивают 

черновую и окончательную  редакции одного из предложений поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»).  Читают предложения с 

нулевой интонацией. Указывают средства связи  между однородными членами. Выполняют упражнение по развитию 

речи,  составляя текст на одну из предложенных тем, употребляя однородные  члены. Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложения с однородными членами. Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв 

и употребление знаков препинания 
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Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между  однородными членами. Письменно формулируют основную мысль текста. Продолжают 

незаконченные предложения, ставя на месте пропусков однородные члены предложения 

Однородные и неоднородные определения Распознают однородные и неоднородные определения. Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая 

интонацию перечисления при однородных членах. Пишут диктант 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них 

Выделяют разделительные союзы в предложениях.  Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти 

союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя пропущенные запятые. Подчѐркивают 

однородные члены как члены предложения и грамматические основы сложносочинѐнных предложений с союзом и. 

Составляют схемы сложносочинѐнных предложений. 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них 

Находят  в тексте обращения, однородные главные и однородные второстепенные члены. Составляют предложения. 

Формулируют основную мысль текста – описания.  

Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и перед ним. Читают 

выразительно предложения с интонацией перечисления. Подбирают к однородным членам предложенные обобщающие 

слова. Записывают предложения с обобщающим словом при однородных члена, классифицируя их  по группам. Пишут 

диктант 

Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

Проводят письменный синтаксический разбор  предложения с однородными сказуемыми. Устно разбирают  

предложения с однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых предложений с однородными 

определениями 

Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами 

Производят устные и письменные разборы простых предложений с однородными членами, входящими в состав  

сложного. Пишут предложение, расставляя пропущенные разделительные запятые между однородными членами 

предложения 

Повторение по теме «Однородные члены 

предложения» 

Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, расставляя недостающие запятые, и подчѐркивают 

однородные члены. Читают отрывок из статьи. Находят однородные и неоднородные определения в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. Определяют, сколько рядов однородных членов в указанном предложении 

Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными  оборотами.  Обозначают паузы, которые выделяют  обособленные члены. Списывают 

текст, подчѐркивая грамматические основы сложных предложений 
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Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них 

 Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными определениями.  

Графически обозначают обособленные определения, выраженные причастным оборотом. Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а при  каких нет. Читают предложения с обособленными членами и интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу данные предложения. Пишут тест 

Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему Анализирую текст и формулируют его основную  мысль. Пишут сочинение-рассуждение в форме ответа писателю (упр. 

302). Продумывают основной тезис  рассуждения, аргументы. Определяют тему текста, выписывают  предложения с 

обособленными  определениями, выраженными причастными оборотами. Редактируют предложения 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными приложениями. Указывают, как морфологически 

выражены и пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически их синтаксическую роль. Записывают 

отрывки из стихотворений и указывают распространѐнные приложения.  Пишут диктант. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают тексты, записывают их, 

графически обозначая обособленные обстоятельстваУказывают обращения. Читают зарисовку  писателя Ю.Олеши, 

формулируют главную мысль. Выписывают предложения с обособленными обстоятельствами, определениями, 

приложениями. Указывают, в каких предложениях они являются однородными. Находят ошибки в построении  

предложений с деепричастными оборотами и записывают  предложения в исправленном виде.  

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными уточняющими членами предложения.  Выделяют 

запятыми и подчѐркивают обособленные члены предложения. Записывают предложения, подчѐркивая обособленные 

обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста предложения с обособленными определениями и 

приложениями. Выполняют упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, используя 

обособленные члены предложения 

Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 

Производят устный и письменный синтаксический разбор предложений, осложнѐнных обособленными членами. Читают 

и списывают текст, расставляя пропущенные запятые 

 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор предложений, осложнѐнных обособленными членами. 

Списывают текст, выделяя запятыми обособленные члены предложения 

Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически  обозначая обособленные члены предложения. 

Составляют схемы предложений. Указывают условия для обособления второстепенных членов предложения. Читают 

текст, прослеживают развитие мысли писателя, продолжают текст, учитывая стилистические особенности авторского 

описания. Выразительно читают и записывают тексты. Графически отмечают обособленные члены предложения, 

называя условия их обособления 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложениями 

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения Осознают основные функции обращения. Выделяю графически и интонационно обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют предложения с обращениями 

Распространѐнные обращения Опознают и правильно интонируют предложения с распространѐнными обращениями. Составляют небольшой текст с 

использованием распространѐнных обращений. Выписывают из текстов  художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных обращений 

Выделительные знаки препинания при 

обращении 

Выписывают текст с выделением обращений знаками препинания, обозначают графически обращения, чертят схемы с 

обозначением местоположения обращений 

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описывают различные ситуации общения с употреблением 

обращений. Составляют предложения с последующим их прочтением с определѐнной тональностью. Списывают тексты 

с постановкой запятых и графическим  выделением обращений. Составляют поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы. Пишут тест 

Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч) 

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с обозначением вводных слов. Графически 

выделяют вводные слова 

Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

Узнают группы вводных слов и предложений по значению. Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос 

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания, указывают значения слов. Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с 

последовательным изложением аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова и 

сочетания слов вводными предложениями.  Определяют части речи 
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Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности употребления вставных конструкций. 

Моделируют публичное выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в устной речи и скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный диктант с 

последующей взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки 

Междометия в предложении Уточняют роль междометий в предложении. Определяют в предложениях междометия, выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией предложений с междометиями. Акцентируют внимание на междометии о, употреблѐнном 

вместе с обращением 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

Усваивают  порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают изученные 

конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют синтаксический разбор  предложений. 

Закрепляют пунктуационный навык изученных конструкций. Подбирают или составляют свои примеры предложений и  

выполняют  их синтаксический и пунктуационный разбор 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными текстами: читают с интонацией выделенные 

слова, грамматически не  связанные с членами предложения, расставляют нужные знаки препинания,  определяют 

семантическую значимость выделенных конструкций. Развивают речь,  отзываясь своими  высказываниями в устной и 

письменной форме на содержание прочитанных текстов 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. Делают обобщения на языковом материале для 

наблюдений. Анализируют смысловые параметры комментирующей части.  Выявляют  в самостоятельных наблюдениях 

интонацию  комментирующей части, еѐ место в предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают схемы 

предложений с чужой речью. Распространяют  комментирующую часть предложений с чужой речью, опираясь на схемы 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают 

изучаемые  предложения с прямой и косвенной речью и читают их, соблюдая нужную интонацию Классифицируют 

знаки  препинания  в предложениях текста. Опознают предложения с косвенной речью.  Акцентируют внимание на 

смысле предложений с косвенной речью, оформленной с помощью слов как, что, будто.  Работают с текстом 

официального стиля и над ролью в нѐм предложений с косвенной речью.  Проводят эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью, выясняя уместность их использования  в текстах 

разных типов и стилей речи 
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Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях с прямой речью.  Комментируют 

крылатые выражения, составляя предложения с прямой речью. Осваивают новое пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы предложений  для опознания, составления, оформления 

предложений с прямой речью. Читают выразительно по ролям диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в 

разном структурном и пунктуационном оформлении 

Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык 

пунктуационного оформления диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью в предложение с прямой речью. 

Определяют  стилистическую выраженность диалога 

Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут  сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по 

данному началу. Рассматривают картину и продуцируют  связный текст в жанре интервью 

Цитата Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте.  Формируют умение вводить цитаты в 

авторский текст разными способами. Выполняют коррекцию текстов ученических сочинений со стороны уместности и 

точности  в оформлении включѐнных цитат. Усваивают требования к устному  выступлению. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор  предложений с чужой речью (устно и письменно) по образцу 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой речи разными способами. Подбирают примеры 

с разными способами передачи чужой речи. Исследуют сочетание знаков препинания при оформлении чужой речи и 

подтверждают схемы своими примерами. Пишут тест 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 ч + 1 ч) 

Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. Различают первичную и вторичную  

синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую выраженность. Составляют предложения 

Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляя их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют  инструкцию, списывая тексты и ставя разные по  функции знаки препинания.  

Синтаксис и культура речи Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нарушения в нормативном употреблении словосочетаний 

с управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с ошибками в употреблении  деепричастных оборотов. 

Редактируют построение сложноподчинѐнных предложений 



17 

 

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают правила, на которые отмечены орфограммы. 

Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют орфографические правила, 

основанные на связи орфографии и синтаксиса. Выполняют  задание повышенной трудности, подводя итоги изучения 

курса русского языка в 8 классе 

 

 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Для учащихся:  

1. Бархударов, С.Г., Крючков, С.Е., Русский язык: учебник для 8 класса – М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Малюшкин А.Б.  Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку М: Сфера.1998  

3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997 

4. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000 

 

Для учителя: 

1. Бархударов, С.Г., Крючков, С.Е., Русский язык: учебник для 8 класса – М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации: 5-9 классы М.:  Просвещение, 1998 

3. Егорова, Н.В., Горшкова В.Н. Русский язык: поурочные разработки 8 класс – М: Вако, 2012 

4. Малюшкин А.Б.  Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку М: Сфера.1998  

5. Русский язык. 5-11 классы: диктанты. Сост. Г.П. Попова., В. «Учитель», 2007 

6. Программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2006 г. 

7. Диск « Репетитор «Русский язык.» Обучающая программа для учащихся 5 -11 классов». 
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Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе- 105 часов 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 
Дата проведения уроков 

Примечание 
По плану Фактически 

1 Русский язык в современном мире 1 1.09.15   

2 Повторение изученного. Пунктуация и орфография 1 3.09.15   

3 Знаки препинания: знаки совершения, разделения, выделения 1 5.09.15   

4 Знаки препинания в сложном предложении 1 8.09.15   

5 Входной контрольный диктант 1 15.09.15   

6-7 
Работа над ошибками. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 
2 

12.09.15 

10.09.15 
  

8-9 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 2 
17.09.15 

19.09.15 
  

10 Р.р. Изложение «Проза жизни» 1 22.09.15   

11 
Работа над ошибками. Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи 
1 26.09.15   

12 Основные единицы синтаксиса 1 29.09.15   

13 Текст как единица синтаксиса 1 1.10.15   

14 Предложение как единица синтаксиса 1 3.10.15   

15 Р.р. Сочинение «Лето кончилось» 1 6.10.15   

16 Работа над ошибками. Словосочетание как единица синтаксиса 1 8.10.15   

17 Виды словосочетаний 1 10.10.15   

18 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 13.10.15   

19 Синтаксический разбор словосочетаний 1 15.10.15   

20 Контрольный диктант 1 20.10.15   

21 
Работа над ошибками. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 
1 17.10.15   

22 Порядок слов в предложении 1 22.10.15   

23 Интонация 1 24.10.15   

24 Р.р. Изложение «Страна за Онегой» 1 27.10.15   

25 Работа над ошибками. Главные члены предложения. Подлежащее 1 29.10.15   

26 Сказуемое  1 5.10.15   

27 Простое глагольное сказуемое 1 7.10.15   

28 Составное глагольное сказуемое 1 10.11.15   

29 Составное именное сказуемое 1 12.11.15   
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30 Тире между подлежащим и сказуемым 1 14.11.15   

31 Контрольный диктант 1 17.11.15   

32 Работа над ошибками. Роль второстепенных членов в предложении 1 19.11.15   

33-34 Дополнение  2 
21.11.15 

24.11.15 
  

35 Определение  1 26.11.15   

36 Приложение. Знаки препинания при нем 1 28.11.15   

37-38 Обстоятельства  2 
1.12.15 

3.12.15 
  

39 Р.р. Изложение «Ленинград» 1 
5.12.15 

 
  

40 Работа над ошибками. Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 8.12.15   

41 Письменная работа по пройденной теме 1 10.12.15   

42 Главный член односоставного предложения 1 12.12.15   

43 Названныепредложения 1 15.12.15   

44 Определенно-личные предложения 1 17.12.15   

45 Неопределенно-личные предложения 1 19.12.15   

46 Безличные предложения 1 22.12.15   

47 Р.р. Изложение «Мещорский край»1 1 24.12.15   

48 Работа над ошибками. Неполные предложения 1 26.12.15   

49 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 29.12.15   

50 Контрольный диктант 1 14.01.16   

51 
Работа над ошибками. Понятие об осложненном предложении. Понятие об 

однородных членах 
1 16.01.16   

52 
Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 
1 19.01.16   

53 Письменная работа по пройденной теме 1 21.01.16   

54 Однородные и неоднородные определения 1 23.01.16   

55-56 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них 
2 

26.01.16 

28.01.16 
  

57 Р.р. Сочинение по картине Ю. Пименова «Спор» 1 
30.01.16 

 
  

58 
Работа над ошибками. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 
1 2.02.16   

59 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 4.02.16   

60 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 6.02.16   

61 Контрольный диктант 1 9.02.16   
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62 Работа над ошибками. Понятие об обособлении 1 11.02.16   

63 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 1 13.02.16   

64 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1 16.02.16   

65 Обособленное обстоятельство. Выделительные знаки при них 1 18.02.16.   

66 
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения 
1 20.02.16   

67 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1 25.02.16   

68 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 1 27.02.16   

69 Письменная работа по пройденной теме 1 1.03.16   

70 Контрольная работа 1 3.03.16   

71 Работа над ошибками. Обращение. Назначение обращения 1 5.03.16   

72 Распространенное обращение 1 10.03.16   

73 Выделительные знаки препинания при .0обращении 1 12.03.16   

74 Употребление обращений 1 15.03.16   

75 Р.р. Изложение «Кусты шиповника» 1 17.03.16   

76 Работа над ошибками. Вводные конструкции 1 19.03.16   

77 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 1 22.03.16   

78-80 
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаний слов и вводных предложениях 
3 

24.03.16 

5.04.16 

7.04.16 

  

81-83 Вставные слова, словосочетания и предложения 3 

9.04.16 

12.04.16 

14.04.16 

  

84-85 Междометия в предложении 2 

16.04.16 

19.04.16 

 

  

86 Синтаксический разбор предложения  1 21.04.16   

87-88 Пунктуационный обзор  2 
23.04.16 

26.04.16 
  

89 Письменная работа по пройденной теме 1 28.04.16   

90 Контрольный диктант 1 30.04.16   

91 Работа на ошибками. Чужая речь 1 3.05.16   

92 Понятие о чужой речи 1 5.05.16   

93 Комментирующая часть 1 7.05.16   

94 Прямая и косвенная речь 1 10.05.16   

95 Диалог  1 12.05.16   

96 Цитата  1 14.05.16   
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99 Повторение. Синтаксис и морфология 1 17.05.16   

100 Синтаксис и пунктуация 1 19.05.16   

101 Синтаксис и культура речи 1 21.05.16   

102 Синтаксис и орфография 1 24.05.16   

103 Подлежащее  1 26.05.16   

104 Сказуемое  1 28.05.16   

105 Синтаксический разбор предложения  1 31.05.16   

 

 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
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русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
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 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа 

слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
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их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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Диктанты 

Диктант 1. Тема «Однородные члены предложения» 
Под лѐгким дуновением знойного ветра море вздрагивало и улыбалось голубому небу 

тысячами серебряных улыбок. Всѐ было полно живой радости: звук и блеск солнца, ветер и 

солѐный аромат воды, жаркий воздух и жѐлтый песок. Узкая, длинная коса терялась где-то 

вдали, где знойная мгла покрывала землю. Багры, вѐсла, корзины да бочки беспорядочно 

валялись на косе. В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке или 

же лениво качаются на волнах. Когда солнце начало спускаться в море, неугомонные волны 

то играли весело и шумно, то мечтательно и ласково плескались о берег. Сквозь их шум на 

берег долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики. Солнце садилось, и на 

жѐлтом горячем песке лежал розовый отблеск его лучей. И жалкие кусты ив, и 

перламутровые облака, и волны, взбегавшие на берег, — всѐ готовилось к ночному покою. 

Одинокий огонь костра то ярко вспыхивал, то угасал. Ночные тени ложились не только на 

море, но и на берег. Вокруг было только безмерное, торжественное море и синее, усеянное 

звѐздами небо. 

(165 слов) 

(По М. Горькому) 

Грамматическое задание 
Сделать синтаксический разбор предложений. 

I вариант: первое предложение; 

II вариант: последнее предложение. 

 

Диктант 2. Тема «Односоставные предложения» 

Воображение во время охоты работает на охотника. Идѐшь по грибы и заранее рисуешь, 

как под тѐмной елью стоят шоколадные белые грибы. Или видишь как наяву оранжевые 

блюдца рыжиков в зелѐной траве. Говорят, такое охотницкое воображение помогает 

охотникам обнаружить тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со 

снежной белизной, любую дичь, тот же боровик под еловой тенью. 

Но часто в жизни всѐ оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под 

еловые лапы, а там тѐмная пустота. Кажется, не может не быть под такой классической елью 

белого гриба, а его нет и нет. Найдѐшь его потом под какой-нибудь ѐлочкой-замухрышкой. 

(97 слов) 

(В. А. Солоухин) 

 

Диктант 3. Тема «Предложения с обособленными членами» 

Утро на Атлантическом океане 

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на 

Атлантическом океане. 

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, быстро 

поднимается золотистый шар солнца, заливая радостным блеском водяную холмистую 

поверхность океана. Голубые рамки далѐкого горизонта ограничивают его беспредельную 

даль. 

Как-то торжественно-безмолвно кругом. 

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми 

верхушками и нагоняя одна на другую, плавно переливаются ласковым, почти нежным 

ропотом. Этот ропот точно нашѐптывает, что в этих широтах, подтропиками, вековечный 

старик-океан всегда находится в добром расположении духа. 
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Бережно несѐт он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам 

бурями и ураганами. 

Пусто вокруг! 

Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. 

Большая океанская дорога широка. 

Изредка блеснѐт на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет чѐрную спину 

играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе тѐмный фрегат или 

белоснежный альбатрос, пронесѐтся над водой маленькая серая петрель, направляясь к 

далѐким берегам Африки или Америки, и снова пусто. 

(164 слова) 

(К. М. Станюкович) 

 

Диктант 4. Тема «Обособленные определения и приложения» 

Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушѐнный бурьяном и 

кустарником. 

Я прошѐлся по террасе, ещѐ крепкой и красивой. От прежних цветников уцелели одни 

пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головки; по 

дорожкам росли молодые клѐны и вязы. Сад казался непроходимым, но это только вблизи 

дома, где стояли тополя, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. А 

дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не лезла в рот и в 

глаза, подувал ветерок. Чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, 

сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками, и груши, такие высокие, что даже 

не верилось, что это груши. 

Сад спускался к реке, поросшей зелѐным камышом и ивняком. Около мельничной 

плотины был плѐс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной 

крышей, неистово квакали лягушки. 

(140 слов) 

(По А. П. Чехову) 

Грамматические задания 
1. Подчеркнуть обособленные и необособленные определения и приложения. 

2. Найти в тексте и сделать морфологический разбор. 

I вариант: действительного причастия; 

II вариант: страдательного причастия. 

 

Диктант 5. Темы: «Вводные слова», «Уточняющие обособленные члены предложения» 

На реке осенью 

Роса была холодная, обильная — настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с 

высокой травы, капала с деревьев в реку, и по тѐмной воде расплывались медленные круги. Я 

промок насквозь от этой росы и развѐл костѐр. Дым подымался к вершинам лиственниц и 

елей. Тонкая хвоя лиственниц всѐ время сыпалась сверху, хотя ветра не было. На 

лиственнице около костра трещала какая-то птица. Казалось, что эта птица — здешний 

лесной парикмахер, что она стрижѐт хвою, щѐлкает ножницами, сыплет эту хвою вниз: мне 

на голову, на речку, на костѐр. 

Я сушился и смотрел на реку. Жѐлтые листья плыли островами и, цепляясь за коряги, 

останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом 

начинали медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались 

и улетали, то загораясь, как золото (попали на солнце), то погасая и чернея (на них упала 

тень от кустов). 
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На реке ещѐ со времени боѐв остались брошенные переправы — плоты, заросшие ольхой, 

и отдельные брѐвна, застрявшие на мели. Они пенили вокруг себя воду. 

(164 слова) 

(По К. Г. Паустовскому) 

Диктант 6. Темы: «Вводные слова», «Обособленные члены предложения» 

Кувшинки в океане 

По спокойной воде пруда медленно, лениво покачиваются широкие листья кувшинок. На 

своих длинных плетях-стебельках они напоминают кораблики, ставшие на якорь, или 

маленькие плавающие острова. 

Может быть, именно они подсказали идею плавающего города. 

Молодой французский архитектор Поль Меймон, долго работавший в Японии, первый 

предложил проект города на воде. На Японских островах уже нет почти места для городов. 

Так почему бы не создать искусственные города-острова? 

Город на воде словно гигантская круглая чаша стадиона, только вместо сидений для 

зрителей террасами поднимаются жилища, а вместо футбольного поля — озеро с 

прекрасными пляжами и зелѐными островками, небольшими бухтами и даже причалами для 

кораблей. С материком этот плавающий остров соединѐн мощным мостом-автострадой. 

(108 слов) 

(По Л. Л. Яхнину) 

Диктант 7. Темы: «Односоставные предложения», «Однородные члены 

предложения», «Обособленные члены предложения» 
Бывало, встанешь рано утром… Бежишь к реке, на ходу быстро раздеваешься и с размаху 

бухаешься в студѐную, розовую от зари, ещѐ подѐрнутую лѐгким паром, гладкую, как 

зеркало, водяную поверхность к великому ужасу целого утиного семейства, которое с 

тревожным кряканьем и писком поспешно расплывается в разные стороны из прибрежного 

тростника. Выкупаешься и, дрожа от холода, с чувством здоровья и свежести во всѐм теле 

спешишь к чаю, накрытому в густо заросшем палисаднике, в тени сиреневых кустов, 

образующих над столом душистую зелѐную беседку. На столе вокруг блестящего самовара 

расставлены: молочник с густыми жѐлтыми сливками, большой ломоть свежего 

деревенского хлеба, кусок тѐплого, только что вырезанного сотового мѐда на листе лопуха, 

тарелка крупной малины. 

(109 слов) 

(А. И. Куприн) 

Примечание. Следует сказать ученикам о двоеточии в последнем предложении. 

 Изложения 

Изложение 1 
Нет, пожалуй, человека, который не любил бы кино. Трудно даже вообразить, что чуть 

более века назад люди и понятия не имели о кино. 

Его появлению мы обязаны двум французам — братьям Луи и Огюсту Люмьерам. В 

юности они работали на фабрике отца, выпускавшей фотоплѐнку, и были хорошо знакомы с 

фотографией. 

В средине девяностых годов XIX века талантливый инженер Луи Люмьер 

заинтересовался модными тогда «движущимися фотографиями» — своеобразной 

разновидностью волшебного фонаря. Что же представляло собой это устройство? В круглый 

диск по окружности вставлялись прозрачные бумажки, разделѐнные перегородками. На 

каждую наносилось штриховое изображение различных фаз движения человека или 

животного, а порой смешные гримасы клоуна. Диск вставляли в специальный фонарь и 
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начинали вращать. Луч высвечивал проекцию постоянно меняющихся контуров на экран. И 

чем быстрее вращался диск, тем больше возникала иллюзия движения. 

Забавная игрушка и натолкнула Луи на мысль о создании своего аппарата. Он был 

запатентован в 1895 году и получил название «кинематограф», происходящее от греческих 

слов «кинема» — движение и «графо» — пишу. Позднее прибор, снимающий на плѐнку 

движущиеся предметы, стали называть кинокамерой. 

Первый публичный платный сеанс состоялся 28 декабря 1895 года в Париже. Он 

превзошѐл все ожидания. Искушѐнные посетители были готовы увидеть всякое, но только не 

столь ошеломляющее зрелище. Едва в небольшом зале погас свет, с белой поверхности 

экрана, освещѐнной лучом проектора, понѐсся на всех парах поезд, казалось, прямо в зал 

двинулись толпы людей, выходящих из проходной завода… 

Зрителей охватил страх. Но это длилось лишь мгновение. Восхищение новым, 

невиданным зрелищем перебороло минутную слабость. 

Первая в истории мирового кино «программа Люмьер» включила в себя лишь три 

коротких снятых с натуры сцены и одну комическую игровую. Так началась история нового 

прекрасного искусства — кино. 

(265 слов) 

Задания 
I вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 

2. Рассказать о вашем отношении к кино. 

II вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 

2. Ответить на вопрос: «Какое значение имеет изобретение братьев Люмьер в 

современном мире?» 

 

Изложение 2 

Мир балета… Для обычного зрителя, идущего на спектакль, он может быть ограничен 

самим спектаклем. Для любителя балета, балетомана, он, естественно, намного шире. Для 

художника же, погружѐнного в этот мир, он становится поистине безграничным, 

необъятным. Для него балет — это и сам спектакль, и каждая его часть. Но прежде всего это 

люди балета. Прославленные примы и солисты, начинающие танцовщики, артисты 

кордебалета, балетмейстеры, репетиторы, артисты миманса — все вместе и каждый в 

отдельности. 

Мир балета — это и жизнь театра во всех еѐ проявлениях, его труд и быт. Мир непростой, 

многогранный, многоцветный, динамичный, притягательный и прекрасный. 

У кого из зрителей не возникало в какой-то момент балетного действа впечатления 

невероятной простоты и лѐгкости всего совершаемого на сцене, абсолютной невесомости, 

прямо-таки воздушности тела артиста? И лишь умом можно понять, что невесомость эта и 

лѐгкость обманчивы и мнимы. 

«Искусство наше — тяжѐлый труд… Только тогда, когда каждая мышца разогрета до 

конца, а мы своим видом напоминаем людей, вышедших из парилки, — нам становится 

легко работать», — писала выдающаяся балерина Вечеслова. 

Крайнего напряжения всех физических и душевных сил требует в сольной партии каждое 

выступление артиста. Но оно итог ещѐ больших усилий, постоянных, ежедневных 

напряжений и упражнений. 

Балет сценических откровений и триумфов и балет нескончаемых репетиций и классов — 

это единое и неразделимое явление. 

Тяжѐлый труд — прекрасное искусство. 

(204 слова) 

Задания 
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I вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 

2. Рассказать о виде искусства, которым увлекаетесь. 

II вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 

2. Ответить на вопрос: «Что нового вы узнали о мире балета?» 

 

Изложение 3 

Первый биограф Пушкина, Павел Васильевич Анненков, был человеком острого, 

наблюдательного ума. Он дружил с крупнейшими писателями своего времени: Гоголем, 

Тургеневым. У него был поразительный дар распознавать крупных людей вне зависимости 

от степени их известности. 

Анненков написал блестящую книгу «Воспоминания и критические очерки». В ней есть 

страницы, описывающие зарождение замысла гоголевской «Шинели». 

Однажды, пишет Анненков, при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот (под словом 

«анекдот» тогда разумели истинное, чем-то любопытное происшествие) о каком-то бедном 

чиновнике, страстном охотнике за птицей. Необычайной экономией и усиленными трудами в 

часы, свободные от службы, скопил он немалую по тем временам сумму в двести рублей. 

Именно столько стоило лепажевское ружьѐ (Лепаж был искуснейшим оружейным мастером 

того времени), предмет зависти каждого заядлого охотника. 

Наступил долгожданный час. Счастливый обладатель только что купленного ружья 

выплыл на лодочке в Финский залив, предвкушая богатую добычу. Каков же был его испуг, 

когда обнаружилось, что ружьѐ исчезло. Очевидно, его стянуло в воду густым камышом, 

сквозь который пришлось продираться. 

Как он мог выпустить из поля зрения свою драгоценность? По его собственным словам, 

дорвавшись наконец до исполнения заветнейшего своего желания, он «находился в каком-то 

самозабвении». 

До позднего вечера он пытался отыскать ружьѐ. Шарил по дну в тростниковых зарослях, 

совершенно выбился из сил, но все поиски были тщетны. Ружьѐ, из которого он не успел 

сделать ни единого выстрела, навеки было похоронено на дне Финского залива. 

Чиновник, возвратившись домой, лѐг в постель и уже больше не встал: его схватила 

жестокая горячка (деталь, сохранѐнная в гоголевской повести). Сослуживцы пожалели его и 

в складчину купили ему новое ружьѐ. 

Эта история стала первой мыслью «Шинели». 

(271 слово) 

(По Е. С. Добину) 

Задания 
I вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 

2. Рассказать об истории создания какого-либо известного вам произведения литературы. 

II вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 

2. Ответить на вопрос: «Чем привлекла Гоголя история бедного чиновника?». 
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