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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса
является частью рабочей программы Гимназии №227 и составлена на основе
следующих документов:
 Федерального Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом
Министерством образования России от17.12.2010 г. № 1897 с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.
приказом
Министерства образования и науки России от
29.12.2014 г. №1644 (Зарегистрирован Минюстом России
01.02.2011 г. № 19644).
 образовательной программы ГБОУ Гимназии № 227;
 учебного плана ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год.
Общая характеристика курса
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.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано 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
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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 обучающихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование
речевой деятельности обучающихся 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. 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 обучающихся. 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 к изучению 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 обучающихся; в третьем –
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и
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обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся 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.
Цели обучения
Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности
с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе.
Задачи обучения
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и
навыками, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными
умениями
и
универсальными
учебными
действиями;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;
 приобретение знаний об устройстве языковой системы и
закономерностях ее функционирования, развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты, обогащение активного и
потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых
в
речи
грамматических
средств,
совершенствование
орфографической
и
пунктуационной
грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами
использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности
родного языка;
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 совершенствование
коммуникативных
способностей.
Формирование готовности к сотрудничеству, созидательной
деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы
Место и роль курса в учебном плане ОУ
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за
учебный год.
Используемый УМК
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А.,
Николина Н.А. и др. Русский язык. 8 класс: учебник для
общеобразовательных организаций /[С.Г. Бархударов и др.]. – 2-е изд. – М. :
Просвещение, 2020.
Изменения, внесенные в примерную программу
Изменений нет.
Используемые технологии и формы организации обучения
Развитие критического мышления через чтение и письмо,
деятельностный метод, метод проектов, игровые, развивающего обучения,
обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения,
развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные,
здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология
мастерских на уроках русского языка и литературы, и другие.
Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Для оценки достижений обучающихся используются следующие
виды и формы контроля: входной контроль в начале учебного года,
текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных
диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических,
творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими
заданиями, контрольный диктант, тест, зачет, словарный диктант,
контрольное сочинение, контрольный срез, комплексный анализ текста,
взаимоконтроль, самоконтроль, итоговый контроль.
Наиболее приемлемыми для обучающихся данного класса являются
следующие приемы и методы работы на уроке:
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-информационная переработка устного и письменного текста:
- составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с
использованием цитат; продолжение текста, составление обучающимися
авторских текстов различных жанров, сочинения-рассуждения, изложения –
миниатюры; сравнение текстов; коммуникативные и игровые ситуации.
- составление орфографических и пунктуационных упражнений
самими обучающимися; различные виды диктантов; различные виды разбора
(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого
материала с последующим его использованием по заданию учителя и т.д.;
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- работа с различными информационными источниками: учебнонаучными текстами, справочной литературой, средствами массовой
информации (в том числе представленных в электронном виде).
При реализации программы могут использоваться следующие формы
обучения:
- урок-коммуникация,
- урок- исследование,
- урок-практикум,
- урок развития речи и т.д.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел программы
(элементы содержания)

Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные
Формирование
знания
о
Раздел 1.Введение.
Русский язык в современном мире. взаимосвязи русского языка с
Русский язык в современном мире.
культурой и историей России и
Обучающиеся должны знать:
мира, формирование сознания
русский язык – язык великого
того, что русский язык –
русского народа и один из богатых
важнейший
показатель
языков мира, поэтому русский язык
культуры человека.
функционирует как язык
межнационального общения и один
из мировых языков Обучающиеся
должны уметь: опираясь на
ключевые слова, план текста и его
опорный конспект, рассказывать о
значении русского языка в
современном мире с учетом его
истории и функционирования в
современном обществе; о роли
русского языка в развитии русской
литературы.

Метапредметные
Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга, с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами
и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные:
Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
структуры, содержания и значения
слова, предложения, текста.

Предметные
представление об основных
функциях языка, о роли
родного языка в жизни
человека и общества;
понимание места родного
языка в системе гуманитарных
наук и его роли в образовании
в целом;
усвоение
основ
научных
знаний о родном языке;
освоение базовых
лингвистики;

понятий

освоение
основными
стилистическими ресурсами
лексики фразеологии русского
языка;
опознавание
и
анализ
основных единиц языка;
проведение различных видов
анализа слова

понимание коммуникативноэстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и
использование
их
в
собственной
речевой
практике;
осознание
эстетической
функции
родного языка.
Раздел 2.
Повторение изученного в 5-7
классах.
Фонетика и графика. Морфемика и
словообразование. Орфография.
Лексикология и фразеология.
Морфология и синтаксис.
Пунктуация и орфография
Развитие речи. Р.Р. Строение
текста. Стили речи Выразительное
чтение стихотворного текста.
Устный рассказ на грамматическую
тему. Сочинение- описание по
картине.
Контрольная работа. Контрольный
диктант №1 с грамматическим
заданием.

Формирование
«стартовой»
мотивации к изучению нового
материала.
Формирование
навыков
работы
по
алгоритму
выполнения
задания
при
консультативной
помощи
учителя.
Формирование
познавательного интереса к
предмету исследования.
Формирование
устойчивой
мотивации к исследовательской
деятельности (анализу).
Формирование
устойчивой
мотивации к обучению в
группе.

Коммуникативные:
добывать
недостающую информацию с
помощью
вопросов
(познавательная инициативность).
Проявлять речевые действия:
использовать
адекватные
языковые
средства
для
отображения в форме речевых
высказываний
своих
чувств,
мыслей, побуждений и иных
составляющих внутреннего мира.
Регулятивные:
применять
методы информационного поиска,
в том числе с
помощью
компьютерных средств.
Осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию
–
выбору
в
ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Определять
новый
уровень
отношения к самому себе как

представление об основных
функциях языка, о роли
родного языка в жизни
человека и общества;
понимание места родного
языка в системе гуманитарных
наук и его роли в образовании
в целом;3) усвоение основ
научных знаний о родном
языке;
освоение базовых понятий
лингвистики;
освоение
основными
стилистическими ресурсами
лексики фразеологии русского
языка;
опознавание
и
анализ
основных единиц языка;
проведение различных видов
анализа слова
понимание коммуникативноэстетических
возможностей
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субъекту деятельности.
Познавательные:
Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые
в
ходе
проектирования
структуры
и
содержания текста-рассуждения; в
ходе выполнения лингвистических
задач; в ходе исследования
структуры слова.

Раздел 3.
Синтаксис. Пунктуация. Культура
речи.
Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание как единица
синтаксиса.
Виды словосочетаний.
Синтаксические связи слов в
словосочетаниях. Синтаксический
разбор словосочетаний.

Формирование
устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
творческой деятельности; к
обучению
в
группе;
к
исследовательской
деятельности;
к
самодиагностике.

К:
формирование
навыков
речевых действий: использования
адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и
письменных
речевых
высказываний;
формирование
навыков
работы
в
группе,
установления рабочих отношений,
эффективного
сотрудничества;
владение
монологической
и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими
нормами
родного языка.
Р: Осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,

лексической
и
грамматической синонимии и
использование
их
в
собственной
речевой
практике;
осознание
эстетической
функции
родного языка.

Научиться
определять
основные
единицы
синтаксиса; характеризовать
словосочетание
и
предложение как единицу
синтаксиса;
находить
признаки текста; определять
виды
связи
слов
в
словосочетании; производить
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свою способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию
–
выбору
в
ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
Формировать
ситуацию
саморегуляции, сотрудничать в
совместном решении задач.

синтаксический
разбор
словосочетания;
проводить
самодиагностику результатов
изучения темы.

Определять
новый
уровень
отношения к самому себе как
субъекту деятельности.
Проектировать
траектории
развития через включение в новые
виды самодиагностики.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа и
конструирования текста; в ходе
анализа текста, предложения,
слова, словосочетания.
Простое предложение.
Грамматическая (предикативная)
основа предложения. Порядок слов в
предложении. Предложение.
Строение и грамматическое значение
предложений. Интонация
предложения. Порядок слов в
предложении. Логическое ударение
Р. Р. Сочинение. Характеристика
человека.

Формирование
устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной аналитической и
исследовательской
деятельности;
к
самостоятельной и групповой
исследовательской
деятельности;
к
исследовательской
деятельности по алгоритму
выполнения задачи.

К: формировать навыки работы в
группе
(включая
ситуации
учебного
сотрудничества
и
проектные формы работы).
Устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной
кооперации.
Интегрироваться
в
группу
сверстников
и
строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.

Научиться определять главные
члены предложения по их
грамматическим признакам;
научиться использовать схемы
как способы наблюдения за
языковым
явлением;
научиться составлять текст–
описание памятника культуры
публицистическо-го стиля.
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Двусоставные предложения.
Главные члены предложения.
Подлежащее. Сказуемое. Простое
глагольное сказуемое. Составное
глагольное сказуемое. Составное
именное сказуемое. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Контрольная
работа№2(тестирование) по теме
«Главные члены предложения»

Формирование
устойчивой
мотивации к самостоятельному
и коллективному
исследованию
и
конструированию
предложений;
формирование
познавательного
интереса;
формирование
устойчивой
мотивации
к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения; к аналитической и
диагностической деятельности.

Р: определять новый уровень к
себе
самому
как
субъекту
деятельности;
проектировать
траектории
развития
через
включение
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества;
применять
методы информационного поиска,
в том числе с
помощью
компьютерных средств.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования и
конструирования предложений; в
ходе исследования предложений с
позиции интонации; в ходе
конструирования текста-описания
публицистического стиля.
К:
представлять
конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме;
устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации; формировать навыки
работы
в
группе;
владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими нормами языка.
Р: определять новый уровень
отношения к самому себе как
субъекту деятельности;
проектировать
траектории

Научиться
определять
подлежащее и сказуемое по
грамматическим признакам;
применять
алгоритм
определения
простого
и
составного
глагольного
сказуемого;
применять
алгоритм постановки тире
между
подлежащим
и
сказуемым;
научиться
проектировать
и
корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах.
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развития через включение в новые
виды деятельности и формы
сотрудничества;
применять
методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе анализа и
конструирования предложений; в
ходе исследования структуры
предложения; в ходе рефлексии; в
ходе выполнения лингвистической
задачи; в ходе выполнения
контрольной работы; в ходе
работы над ошибками.
Второстепенные
члены
предложения.
Роль
второстепенных
членов
предложения.
Дополнение.
Определение. Приложение. Знаки
препинания
при
нем.
Обстоятельство.
Синтаксический
разбор двусоставного предложения.
Р.Р. Изложение с элементами
сочинения.
Обстоятельство. Основные виды
обстоятельств.
Обстоятельства, выраженные

Формирование
интереса
к
аналитической
деятельности;
формирование
навыков
самоанализа
и
контроля;
формирование
устойчивой
мотивации
к
самосовершенствованию;
к
интеграции индивидуальной и
коллективной
учебнопознавательной деятельности; к
исследовательской
и
творческой деятельности.

К:
добывать
недостающую
информацию с помощью вопросов
(познавательная инициативность);
формировать навыки речевых
действий; устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной
кооперации;
представлять
конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
Р:
формировать
ситуацию
саморегуляции, сотрудничать в
совместном
решении
задач;
формировать навыки речевых
действий; осознавать себя как

Научиться
определять
второстепенные
члены
предложения
по
их
грамматическим признакам;
научиться
определять
дополнения;
находить
определения;
находить
действительные
причастия
прошедшего времени по их
грамматическим признакам;
выделять
приложения
на
письме;
определять
обстоятельства; производить
синтаксический
разбор
двусоставного предложения;
составлять
текст
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движущую силу своего научения, характеристики человека.
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции;
проектировать
маршрут
преодоления затруднений.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
при работе с алгоритмом; в ходе
обобщения материала; в ходе
исследования предложения; в ходе
исследования
текста
с
приложениями;
в
ходе
исследования
структуры
предложения.

сравнительными оборотами
Обобщение и повторение по теме
«Второстепенные
члены
предложения»
Р.Р. Изложение с элементами
сочинения.
Контрольная работа №3
(тестирование) по теме
«Двусоставные предложения.
Второстепенные члены предложения
»

Односоставные предложения.
Главный
член
односоставного
предложения.
Назывные
предложения. Определенно-личные
предложения.
Неопределенноличные предложения.
Инструкция.
Безличные
предложения.
Рассуждение.
Неполные
предложения.
Синтаксический
разбор
односоставного
предложения.
Повторение.
Р.Р. Сочинение по картине К.Ф.
Юона
«Мартовское
солнце».
Написание сочинения

Формирование познавательного
интереса
в
ходе
исследовательской
деятельности;
формирование
навыков составления алгоритма
выполнения
задачи.
Формирование
устойчивого
интереса к исследовательской,
аналитической
деятельности;
формирование
навыков
организации и анализа своей
деятельности в составе группы;
навыков самодиагностики и
самокоррекции.

К:
использовать
адекватные
языковые
средства
для
отображения в форме речевых
высказываний
с
целью
планирования,
контроля
и
самооценки; формировать навыки
работы в группе; устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать;
Р:
Осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию
–
выбору
в
ситуации
мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.

Научиться
определять
алгоритм
определения
односоставных предложений;
определять
назывные,
определенно-личные
и
неопределенно-личные
предложения, отличать их от
двусоставных
неполных.
Научиться
определять
безличные
и
неполные
предложения,
составлять
текст-рассуждение;
производить синтаксический
разбор
предложения.
Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон
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К.Р. Контрольный диктант№4 по
теме «Односоставные предложения»

Проектировать
траектории в изученных темах.
развития через включение в новые
виды самодиагностики.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
состава предложения; в ходе
конструирования предложений; в
ходе составления инструкции,
текста-рассуждения;
в
ходе
исследования
структуры
неполного предложения; в ходе
синтаксического
разбора
предложения.
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Простое
предложение.

осложнённое

Однородные члены предложения.
Понятие об однородных членах.
Однородные
члены,
связанные
только
перечислительной
интонацией, и пунктуация при них.
Однородные
и
неоднородные
определения. Однородные члены,
связанные
сочинительными
союзами, и пунктуация при них.
Обобщающие слова при однородных
членах и знаки препинания при них.
Синтаксический разбор предложения
с
однородными
членами.
Повторение.
Р.Р. Подробное изложение на
нравственную тему Составление
текста с однородными членами.
Основная мысль текста. Сочинение,
основанное
на
сравнительной
характеристике.
Сочинение
по
картине. Сжатое изложение с
элементами сочинения.
К.Р. Контрольная работа
№5(тестирование) по теме
«Однородные члены предложения»

Формирование
устойчивой
мотивации к обучению в
группе.
Формирование
устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения
задачи.
Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
исследовательской и проектной
деятельности.
Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
творческой
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к к изучению и
закреплению нового.
Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
аналитической
деятельности.

К:
использовать
адекватные
языковые
средства
для
отображения в форме речевых
высказываний
с
целью
планирования,
контроля
и
самооценки;
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать;
с
достаточной
полнотой
и
точностью выражать свои мысли в
соответствии
с задачами
и
условиями коммуникации;
управлять поведением партнёра (
контроль,
коррекция,
оценка
действия
партнёра,
умение
убеждать );
слушать и слышать друг друга.
Р: Осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Проектировать
маршрут
преодоления
затруднений
в
обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Самостоятельно
выделять
и
формулировать познавательную
цель,
искать
и
выделять

Научиться
устанавливать
однородность
членов
предложения;
определять
условия
однородностинеоднородности
членов
предложения;
применять
способы сжатия текста.
Научиться
корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах.
Научиться составлять текстописание.
Научиться определять условия
однородности
членов
предложения и применять
правила постановки знаков
препинания при них.
Научиться
применять
алгоритм
проведения
пунктуационного
разбора
предложения.
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необходимую информацию.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые
в
ходе
систематизации материала; в ходе
исследования
структуры
осложнённого предложения; в
ходе исследования предложения с
однородными членами; в ходе
написания сжатого изложения и
сочинения; в ходе редактирования
текста.

17

Обособленные члены предложения.
Понятие
об
обособленности.
Обособленные
определения.
Выделительные знаки препинания
при них. Обособленные приложения.
Выделительные знаки препинания
при них. Обособленные уточняющие
члены предложения. Выделительные
знаки
препинания
при
них.
Обособленные обстоятельства.
Р.Р.
Сжатое
изложение
с
элементами
сочинения
на
лингвистическую
тему.
Р.Р. Применение публицистического
стиля на практике. Диспут
К.Р. Контрольный диктант №6 с
грамматическим
заданием.
Контрольный диктант№7 по теме
«Обособленные
и
уточняющие
члены предложения»

Формирование
устойчивой
мотивации к к изучению и
закреплению нового.
Формирование
устойчивого
интереса
к
творческой
деятельности по алгоритму,
индивидуальному плану;
Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
исследовательской
деятельности
на
основе
алгоритма решения задачи.
Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
аналитической
деятельности; диагностической
деятельности.

К: управлять поведением партнёра
( контроль, коррекция, оценка
действия
партнёра,
умение
убеждать );
управлять поведением партнёра (
контроль,
коррекция,
оценка
действия
партнёра,
умение
убеждать );
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать;
организовывать и планировать
учебное
сотрудничество
с
учителем и сверстниками.
Р:
проектировать
маршрут
преодоления
затруднений
в
обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества;
осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Проектировать
траектории
развития через включение в новые
виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
условий обособления; в ходе
исследования
предложений
с

Научиться
определять
обособленные
члены
предложения
по
их
грамматическим признакам.
Научиться
определять
обособленные определения и
правила их обособления.
Научиться составлять текстрассуждение
на
дискуссионную тему.
Научиться применять правила
обособления
приложений,
обстоятельств,
уточняющих
членов.
Научиться
составлять
и
корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах.
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обособленными определениями и
приложениями;
в
ходе
составления
лингвистического
рассуждения; в ходе применения
правила; в ходе исследования
предложений с обособленными
обстоятельствами
и
с
уточняющими членами; в ходе
исследования
структуры
предложения;
в
ходе
пунктуационного разбора.
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Слова,
грамматически
не
связанные
с
членами
предложения.
Обращение.
Назначение
обращения.
Распространённые
обращения.
Выделительные знаки препинания
при
обращении.
Употребление
обращений.

Формирование
навыков
применения
алгоритма
выполнения задачи.
Формирование
устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового.
Формирование
навыков
организации и анализа своей
деятельности в составе группы.

К: формировать навыки работы в
группе
(включая
ситуации
учебного
сотрудничества
и
проектные
формы
работы);
определять цели и функции
участников,
способы
взаимодействия,
планировать
общие
способы
работы,
обмениваться знаниями между
членами группы для принятия
эффективных
совместных
решений.
Р: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
Предложений с обращениями; в
ходе самодиагностики; в ходе
работы над ошибками.

Научиться
определять
обращения, в том числе
распространенные.
Научиться применять правило
выделения обращений на
письме.
Научиться
производить
самодиагностику результатов
изучения темы.
Научиться проектировать и
реализовывать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах.
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Вводные и вставные конструкции.
Вводные конструкции. Группы
вводных слов и вводных сочетаний
слов по значению. Выделительные
знаки препинания при вводных
словах, вводных сочетаниях слов и
вводных предложениях. Вставные
слова,
словосочетания
и
предложения.
Междометия
в
предложении. Синтаксический и
пунктуационный
разбор
предложений
со
словами,
словосочетаниями и предложениями,
грамматически не связанными с
членами предложения. Повторение.

Формирование
навыков К:
использовать
адекватные
организации и анализа своей языковые
средства
для
деятельности в составе группы. отображения в форме речевых
высказываний
с
целью
Формирование
навыков планирования,
контроля
и
индивидуальной
и самооценки;
владеть
коллективной
монологической и диалогической
исследовательской
формами речи в соответствии с
деятельности
на
основе грамматическими
и
алгоритма решения задачи.
синтаксическими
нормами
Формирование
навыков родного
языка;
формировать
организации и анализа своей навыки работы в группе.
деятельности в составе группы.
Формирование
устойчивой Р: осознавать самого себя как

Научиться применять правило
выделения
вводных
конструкций.
Научиться различать вводные
слова, сочетания по их
значению.
Научиться применять
выделения вводных
сочетаний на письме.
Научиться применять
выделения
на
вставных
словосочетаний

правила
слов и
правила
письме
слов,
и
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Р.Р.
Сжатое
изложение
с мотивации к изучению
элементами
сочинения
на закреплению нового и
лингвистическую тему
самодиагностике.
Р.Р. Подробное изложение с
элементами
характеристики
персонажа.
Р.Р. Сравнительная характеристика
двух знакомых лиц; особенности
строения данного текста.

Чужая речь.

и движущую силу своего научения,
к свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Проектировать
маршрут
преодоления
затруднений
в
обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Проектировать
траектории
развития через включение в новые
виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования
предложений с вводными словами
и сочетаниями слов.

предложений.
Научиться применять правило
выделения
на
письме
междометий.
Научиться проектировать и
реализовывать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон
в изученных темах.

К: формировать навыки работы в Научиться определять чужую
22

Понятие
о
чужой
речи.
Комментирующая часть. Прямая и
косвенная речь. Косвенная речь.
Прямая часть. Диалог. Цитата.
Повторение.
Р.Р. Анализ смысловых параметров
комментирующей части. Диалог. Р.Р.
Подробное изложение.

Формирование познавательного
интереса к индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности;
Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной
аналитической
деятельности; диагностической
деятельности.

группе
(включая
ситуации
учебного
сотрудничества
и
проектные формы работы);
планировать
общие
способы
работы, обмениваться знаниями
между членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.

речь в предложениях с прямой
речью.
Научиться составлять диалог.
Научиться составлять рассказ
с применением цитирования.
Научиться
составлять
и
корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения проблемных зон
Р: осознавать самого себя как в изученных темах.
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения.
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Раздел 4.
Повторение и систематизация
изученного в 8 классе.
Синтаксис и морфология. Синтаксис Формирование
навыков
и пунктуация. Синтаксис и культура организации и анализа своей
речи. Синтаксис и орфография.
деятельности в составе группы.
Формирование
устойчивой
К.Р. Итоговое тестирование.
мотивации к изучению и
закреплению нового и к
самодиагностике.

К: формировать навыки работы в
группе
(включая
ситуации
учебного
сотрудничества
и
проектные формы работы);
Р: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
П: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения.

Научиться
применять
полученные
знания
по
синтаксису и морфологии в
практической деятельности.
Научится
применять
полученные
знания
о
синтаксисе и культуре речи в
практической деятельности.

24

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Разделы программы
1. Введение. Русский язык в современном
мире.
2. Повторение изученного материала в 57 классах
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура
речи.
Словосочетание
Простое предложение.
Двусоставное предложение.
Односоставное предложение.
Простое осложненное предложение.
Слова, грамматически не связанные с
членами
предложения.
4. Повторение и систематизация
изученного в 8 классе. (ВПР, итоговая к.р.)
ИТОГО

Колво
часов
1
8

Контрольные
работы

Использование
ИКТ

-

-

1

2

88

2

3
3
18
11
34
19

1
1
1
3
-

1
3
3
6
2

5

2

1

102

9
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№
урока

Тема урока

Кол-во часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Элементы
содержания

Планируемые результаты

Личностные

1

Введение.
Функции
русского языка в
современном
мире

1

Русский язык среди
мировых языков.
Богатство русского
языка.

Воспитание
интереса к
русскому языку

2

Повторение
изученного в 57кл. Фонетика и
графика.
Орфография

1

Правила орфографии
и пунктуации.

Личностное
самоопределение.

Метапредметны
е
Восприятие
информации на
слух.
Рассмотрение и
решение
отдельных
вопросов лексики
и фонетики.
Синтез знаний.
Анализ явлений.

Виды и
формы
контро
ля

Плани
руемы
е
сроки

Научиться понимать
Текущи
высказывания на
й
лингвистическую тему и
составлять рассуждение
на лингвистическую тему.

2-я
неделя
сентяб
ря

Диагно
стика
навыко
в
работы
с
орфогр
аммами
в
тексте,
анализ
текста.

2-я
неделя
сентяб
ря

Предметные
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3

Морфемика и
словообразование

4

Лексика и
фразеология

5

1

1

1
Морфология и
синтаксис

6

Контрольный
диктант№1 по
теме
«Повторение в
начале учебного
года»

1

Знаки препинания:
знаки завершения,
разделения,
выделения.

Воспитание
интереса к
русскому языку.

Анализ явлений.
Извлечение
информации.

Научиться применять
алгоритм проведения
морфемного и
словообразовательного
разборов.

Взаимопр
оверка,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
сентяб
ря

Лексическое значение
слова,
фразеологизмы.

Личностное
самоопределение.

Анализ явлений.
Извлечение
информации.

Научиться применять
правила употребления
фразеологизмов

3-я
неделя
сентяб
ря

НЕ с глаголами и
деепричастиями,
причастиями,
именами
существительными,
прилагательными,
местоимениями и
наречиями.
Контрольный диктант

Умение работать
самостоятельно

Анализ явлений.

Умение ясно и точно
выражать свои мысли.
Умение проводить
морфологический и
синтаксический
разборы.

Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.
Взаимопр
оверка,
выборочн
ая
проверка

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
деятельности
(анализу).

Построение
речевого
высказывания

Умение ясно и точно
выражать свои мысли.
Применять полученные
знания.

Входной
контроль,
индивиду
альный
контроль

3-я
неделя
сентяб
ря

3-я
неделя
сентяб
ря
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7

Анализ
контрольной
работы и работа
над ошибками,
допущенными в
контрольной
работе

1

РНО Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

8

Р.Р. Строение
текста. Стили
речи

1

9

Р.Р. Подготовка к
сочинению по
картине И.
Левитана
«Осенний день.
Сокольники»

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Построение текста
сочинения-описания.
Отбор языкового
материала.
Составление плана
сочинения

10

Синтаксис и
пунктуация. Сло
восочетание. Стр
оение и
грамматическое
значение
словосочетаний

1

1

Словосочетание и
предложение как
предмет изучения
синтаксиса, их
синтаксическая роль.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической,
проектной
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению в группе.

Построение
речевого
высказывания

Научиться производить
самокоррекцию
индивидуального
маршрута восполнения
задания и РНО

Входной
контроль,
индивиду
альный
контроль.

4-я
неделя
сентяб
ря

Построение
речевого
высказывания

Научиться находить
признаки текста.
Особенности стилей
речи

Индивиду
альная
проверка.

4-я
неделя
сентяб
ря

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической,
проектной
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению в группе.

Построение
речевого
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Построение текста
сочинения-описания.

Построение
речевого
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Научиться
характеризовать
предложение как
единицу синтаксиса.

4-я
неделя
сентяб
ря

Проверка
с
комменти
рованным
чтением,
индивиду
альный
опрос.

5-я
неделя
сентяб
ря
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11

Связь слов в
словосочетании

1

Предложение как
предмет изучения
синтаксиса, их
синтаксическая роль.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической,
проектной
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической,
проектной
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению в группе.

12

Связь слов в
словосочетании

1

Основные виды
словосочетаний по
морфологическим
свойствам главного
слова. Основные
признаки
словосочетания.

13

Простое
предложение. Ст
роение и
грамматическое
значение
предложений

1

14

Интонация
предложения.
Порядок слов в
предложении.
Логическое
ударение

1

Основные виды
словосочетаний по
морфологическим
свойствам главного
слова. Основные
признаки
словосочетания.
Синтаксический
разбор
словосочетаний.
Нормы сочетания
слов и их нарушение
в речи.

Выделение
информации.
Построение
речевого
высказывания.
Осознанное
отношение к
учебному
материалу.
Осмысление
новизны
прочитанного в
системе
накопленных
личных знаний

Научиться
характеризовать
словосочетание как
единицу синтаксиса.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

5-я
неделя
сентяб
ря

Научиться
характеризовать
словосочетание как
единицу синтаксиса.

Индивиду
альный
опрос,
взаимопр
оверка.

5-я
неделя
сентяб
ря

Поиск и
выделение
необходимой
информации.
Структурировани
е знаний.

Научиться
характеризовать
предложение как
единицу синтаксиса.

Фронталь
ный,
индивиду
альный
опрос.

1-я
неделя
октябр
я

Обсуждение
прочитанного.
Восстановление
целостной
картины знаний
по фрагментам

Научиться определять
интонацию
предложения. Порядок
слов в предложении.
Логическое ударение

Выборочн
ая
проверка.

1-я
неделя
октябр
я
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15

16

Р. Р. Сочинение.
Характеристика
человека.

Двусоставное
предложение.
Главные члены
предложения.
Подлежащее

17

Сказуемое.
Простое
глагольное
сказуемое.

18

Составные
сказуемые. Соста
вное глагольное
сказуемое

1

1

1

1

Построение текста
сочиненияхарактеристики.
Отбор языкового
материала.
Составление плана
сочинения
Структура простого
двусоставного
предложения.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самодиагностике.

Поиск и
выделение
необходимой
информации.
Структурировани
е знаний.

Научиться производить
самодиагностику
результатов изучения
темы.

Текущий
контроль,
Индивиду
альный
контроль.

1-я
неделя
октябр
я

Формирование
устойчивой
мотивации к
самодиагностике.

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Индивиду
альная
проверка.

2-я
неделя
октябр
я

Структура простого
предложения.
Главные члены
двусоставного
предложения.
Сказуемое. ПГС.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
коллективной
аналитической,
проектной
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской
деятельности.

Структурировани
е знаний.
Построение
устного речевого
высказывания.
Умение
опознавать и
сравнивать
явления.
Поиск и
выделение
необходимой
информации.
Структурировани
е знаний.

Научиться определять
главные члены
предложения по их
грамматическим
признакам. ПГС

Взаимопр
оверка.

2-я
неделя
октябр
я

Самостоятельная
постановка
целей. Умение
делать вывод из
наблюдений над
явлениями.

Научиться
Выборочн
использовать схемы как ая
способы для
проверка.
наблюдения за
языковым явлением
СГС.

2-я
неделя
октябр
я

Структура простого
предложения.
Главные члены
двусоставного
предложения.
Сказуемое. СГС

30

19

20

21

22

Составное
именное
сказуемое

1

Способы
выражения
именной части
сказуемого

1

Тире между
подлежащим и
сказуемым

1

Тире между
подлежащим и
сказуемым

1

Структура простого
предложения.
Главные члены
двусоставного
предложения.
Сказуемое. СИС.
Составное именное
сказуемое, способы
его выражения

Особенности связи
подлежащих и сказуемых, постановка
знаков препинания
между подлежащим и
сказуемым.
Особенности связи
подлежащих и сказуемых, постановка
знаков препинания
между подлежащим и
сказуемым.

Формирование
познавательного
интереса к
исследовательской
деятельности по
алгоритму
выполнения
задачи.
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельному
и коллективному
исследованию и
конструированию
предложений.
Формирование
устойчивой
мотивации к
самостоятельной и
групповой
исследовательской
деятельности.

Самостоятельная
постановка
целей. Умение
делать вывод из
наблюдений над
явлениями.

Научиться
использовать схемы как
способы для
наблюдения за
языковым явлением
СИС

Текущий
контроль,
Индивиду
альный
контроль.

3-я
неделя
октябр
я

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Научиться определять
именную часть
сказуемого по
грамматическим
признакам.

Взаимопр
оверка.

3-я
неделя
октябр
я

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Научиться применять
алгоритм постановки
тире между
подлежащим и
сказуемым.

Выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
октябр
я

Самостоятельное
формулирование
познавательных
целей.

Научиться применять
алгоритм постановки
тире между
подлежащим и
сказуемым.

Выборочн
ая
проверка.

4-я
неделя
октябр
я

31

23

24

25

Обобщение
и
систематиза
ция по теме
«Подлежащ
ее.
Сказуемое»

Контрольная
работа№2(тест
ирование) по
теме «Главные
члены
предложения»
Анализ
контрольной
работы(тестир
ования).
Второстепенн
ые члены
предложения.
Дополнение

1

Составное
глагольное
сказуемое,
способы его
выражения.
Составное именное
сказуемое, способы
его выражения.
Особенности связи
подлежащих и
сказуемых,
постановка знаков
препинания между
подлежащим и
сказуемым.
Контрольный тест

1

1

Роль второстепенных
членов предложения
Дополнение прямое
и косвенное.
Способы выражения
дополнения.

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
и творческой
деятельности.

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Научиться применять
алгоритм постановки
знаков препинания
между подлежащим и
сказуемым.

Выборочн
ая
проверка

4-я
неделя
октябр
я

Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения.
Формирование
навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в
ходе решения
общей задачи.

Умение
соотносить
актуальное и
ранее изученное.

Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах
Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах
Научиться определять
дополнение.

Тестовый
контроль

4-я
неделя
октябр
я

Тестовый
контроль.

2-я
неделя
ноября

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

32

28

Р.Р. Изложение с
элементами
сочинения.
Написание
изложения с
элементами
сочинения

1

Построение текста
изложения с
элементами
сочинения

Формирование
познавательного
интереса и
устойчивой
мотивации к
диагностической
деятельности.
Формирование
устойчивой
мотивации к
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

29

Р.Р. Изложение с
элементами
сочинения.
Написание
изложения с
элементами
сочинения

1

Построение текста
изложения с
элементами
сочинения

Формирование
интереса к
аналитической
деятельности.

26

Определение
1

27

Приложение
1

Определение.
Способы выражения
определений,
согласованные и
несогласованные
определения.
Приложение как
разновидность определения. Знаки
препинания при
приложении.

Поиск и
выделение
необходимой
информации.
Расширение
фоновых знаний
обучающихся.
Структурировани
е знаний.
Извлечение
необходимой
информации из
учебных текстов.

Научиться находить
определения в
предложении.

Текущий
индивиду
альный
контроль.

2-я
неделя
ноября
2018

Научиться находить
определения в
предложении.

Текущий
индивиду
альный
контроль

2-я
неделя
ноября

Самостоятельное
достраивание
предложений с
восполнением
недостающих
компонентов.
Извлечение
необходимой
информации
Извлечение
необходимой
информации.
Рефлексия.

Научиться построению
текста изложения с
элементами сочинения

Выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
ноября

Научиться построению
текста изложения с
элементами сочинения

Выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
ноября

33

30

31

32

33

Обстоятельство.
Основные виды
обстоятельств

Обстоятельства
, выраженные
сравнительным
и оборотами

Обобщение и
повторение по
теме
«Второстепенные
члены
предложения»
Контрольная
работа
№3(тестировани
е) по теме
«Двусоставные
предложения.
Второстепенные
члены
предложения »

1

Виды обстоятельств
по значению.
Способы выражения
обстоятельств.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Анализ объектов.
Извлечение
информации.
Структурировани
е знаний.

Научиться определять
обстоятельства.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Анализ объектов.
Извлечение
информации.
Структурировани
е знаний.

Научиться определять
обстоятельства.

1

Виды обстоятельств
по значению.
Способы выражения
обстоятельств.
Сравнительный
оборот.

1

Второстепенные
члены предложения

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Научиться выделять
второстепенные члены
предложения на
письме.

1

Контрольный тест

Формирование
навыков
интеграции
индивидуального и
коллективного
конструирования в
ходе решения
общей задачи.
Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
и творческой
деятельности.

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Научиться применять
полученные знания по
алгоритму выполнения
задания.

Проверка
с
комменти
рованным
чтением,
индивиду
альный
опрос.
Проверка
с
комменти
рованным
чтением,
индивиду
альный
опрос.
Выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
ноября

Тестовый
контроль.

4-я
неделя
ноября

4-я
неделя
ноября

4-я
неделя
ноября

34

34

35

36

Односоставн
ые
предложения
. Основные
группы
односоставны
х
предложений.
Предложения
определенноличные
Предложения
определенноличные

Предложения
неопределенно
-личные

1

1

1

Односоставные
предложения, их
основные группы.
Главный член односоставного
предложения.

Формирование
интереса к
аналитической
деятельности.

Поиск и отбор
информации

Научиться применять
алгоритм определения
односоставных
предложений

Индивиду
альный
опрос,
взаимопр
оверка.

Определенно-личные
и неопределённоличные предложения.
Их структурные и
смысловые особенности.

Формирование
навыков
индивидуального и
коллективного
проектирования в
ходе выполнения
творческого
задания.
Формирование
познавательного
интереса в ходе
исследовательской
деятельности.

Поиск и отбор
информации

Научиться применять
полученные знания по
алгоритму выполнения
задания.
Научиться определять
определенно-личные
предложения

Индивиду 5-ая
альный
неполн
контроль. ая
неделя
ноября

Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Научиться определять
неопределенно-личные
предложения и
отличать их от
двусоставных
неполных

Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

Неопределённоличные предложения.
Их структурные и
смысловые особенности.

5-я
неполн
ая
неделя
ноября

1-я
неделя
декабр
я

35

37

Безличные
предложения

38

Безличные
предложения.
Безличные
предложения в
составе сложных

1

1

Безличные предложения, их структурные и смысловые
особенности

Формирование
навыков
составления
алгоритма
выполнения
задачи.

Структурировани
е и извлечение
информации.

Научиться определять
безличные
предложения.

Безличные
предложения. Их
структурные и
смысловые особенности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской,
аналитической
деятельности.
Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.

Структурировани
е и извлечение
информации.

Научиться определять
безличные
предложения.

Структурировани
е и извлечение
информации.

Научиться определять
виды односоставных
предложений и
отличать их от
двусоставных
неполных.

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.

Анализ явлений.
Извлечение
информации

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

39

Закрепление темы 1
«Односоставные
предложения с
главным членом –
сказуемым»

Определенно-личные
неопределённоличные, безличные
предложения. Их
структурные и
смысловые особенности.

40

Р.Р. Сочинение
по картине К.Ф.
Юона
«Мартовское
солнце».
Написание
сочинения

Построение текста
сочинения-описания.
Отбор языкового
материала.
Составление плана
сочинения

1

Индивиду 2-я
альный
неделя
опрос,
декабр
фронталь я
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.
Тестовый
2-я
контроль. неделя
декабр
я
Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.
Индивиду
альный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
декабр
я

3-я
неделя
декабр
я

36

41

Односоставные
предложения с
главным
членом подлежащим.
Назывные
предложения

1

42

Обобщение и
систематизация
изученного по
теме
«Односоставные
предложения»

1

43

Контрольный
диктант№4 по
теме
«Односоставные
предложения»

1

44

Анализ
контрольной
работы и
работа над
ошибками,
допущенными
в контрольной

1

Назывные предложения. Их структурные и смысловые
особенности

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.

Анализ явлений.
Извлечение
информации

Научиться определять
назывные
предложения.

Индивиду
альные
задания.

3-я
неделя
декабр
я

Сочинение-рассуждение: тезис,
аргументы, вывод.
Информативность
аргументов. Размышление об
ответственности человека за свои слова с
опорой на личный
опыт.
Предложения
полные и неполные.
Неполные
предложения в
диалоге и сложном
предложении.

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской,
аналитической
деятельности.

Восприятие
текста на слух.
Извлечение
информации.
Создание
алгоритмов
деятельности.
Рефлексия.

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Индивиду
альный
контроль.

3-я
неделя
декабр
я

Формирование
познавательного
интереса к
творческой
деятельности.

Восприятие
текста на слух.
Извлечение
информации.
Создание
алгоритмов
деятельности.
Рефлексия.

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

4-я
неделя
декабр
я

Синтаксический
разбор предложений.
Нормы сочетания
слов и их нарушение
в речи.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.

Построение
речевого
высказывания.

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.
Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн

4-я
неделя
декабр
я

37

работе

45

Неполные
предложения. По
нятие о неполных
предложениях

46

Простое
осложненное
предложение.
Предложения с
однородными
членами.
Понятие об
однородных
членах
Однородные и
неоднородные
определения

47

ая
проверка.

1

1

1

Виды односоставных
предложений
Работа с тестами.

Формирование
навыков
самодиагностики и
самокоррекции.

Построение
речевого
высказывания.

Виды односоставных
предложений
Работа с тестами.

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.

Извлечение
информации.
Анализ объектов.

Предложения
осложненные и с
однородными членами. Средства связи
однородных членов
предложения.
Интонационные и
пунктуационные особенности
предложения с
однородными

Формирование
Извлечение
устойчивой
информации.
мотивации к
Анализ объектов.
обучению в группе.

Индивиду
альный
контроль.

4-я
неделя
декабр
я

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Индивиду
альный
контроль.

5-я
неполн
ая
неделя
декабр
я

Научиться определять
условия однородности
–неоднородности
членов предложения.

Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

5-я
неделя
декабр
я

38

членами.

48

49

50

Однородные и
неоднородные
определения.
Запятая при
однородных
членах при
отсутствии союза
Р.Р. Подробное
изложение на
нравственную
тему. Написание
изложения
Р.Р. Подробное
изложение на
нравственную
тему. Написание
изложения

1

1

1

Однородные и
неоднородные
определения.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.

Структурировани
е знаний.
Построение
речевого
высказывания в
устной форме.

Научиться
устанавливать
однородность членов
предложения.
Научиться определять
условия однородности
–неоднородности
членов предложения.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.
Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.

Структурировани
е знаний.
Построение
речевого
высказывания в
устной форме.

Создание текста
изложения

Структурировани
е информации.
Анализ.

Создание текста
изложения

Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.
Подробно
е
изложени
е.
Индивиду
альный
контроль
Подробно
е
изложени
е.
Индивиду
альный
контроль

3-я
неделя
января

3-я
неделя
января

3-я
неделя
января

39

51

52

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

1

1

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

53

Обобщающие
слова при
однородных
членах и знаки
препинания при
них

1

Обобщающие слова
при однородных
членах предложения
и знаки препинания
при них

54

Обобщающие
слова при
однородных
членах и знаки
препинания при
них

1

Обобщающие слова при
однородных членах
предложения и знаки
препинания при них.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
и проектной
деятельности.
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
и проектной
деятельности.
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности.

Анализ понятия.

Научиться определять
условия однородности
членов предложения и
применять правила
постановки знаков
препинания при них.

Индивиду
альный
контроль.

4-я
неделя
января

Анализ понятия.

Научиться определять
условия однородности
членов предложения и
применять правила
постановки знаков
препинания при них.

Индивиду
альный
контроль.

4-я
неделя
января
2019

Информационны
й поиск, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Построение
речевого
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Поиск и
выделение
необходимой
информации.

Научиться
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

4-я
неделя
января

Обобщающие слова
при однородных членах
и знаки препинания при
них

Индивиду
альный
опрос,
фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка

5-я
неделя
января

40

55

56

57

Р.Р. Сжатое
изложение с
элементами
сочинения

Р.Р. Сжатое
изложение с
элементами
сочинения

Повторение и
обобщение по теме
«Однородные
члены
предложения

1

Обобщающие слова при
однородных членах
предложения и знаки
препинания при них.

1

1

.
Пунктуационный
разбор предложений
с однородными
членами.
Стилистические
особенности
предложений с
однородными
членами. Синонимия
простых предложений
с однородными
членами и
сложносочиненных
предложений.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.
Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.

Применение
полученных
знаний

Научиться применять
способы сжатия текста.

Сжатое
изложени
е
Индивиду
альный
контроль

5-я
неделя
января

Применение
полученных
знаний

Научиться применять
способы сжатия текста
Научиться
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.

Сжатое
изложение
Индивиду
альный
контроль.

1-я
неделя
феврал
я

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану.

Извлечение
информации.
Анализ явлений.

Научиться применять
алгоритм проведения
пунктуационного
разбора предложения.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
феврал
я

41

58

Контрольная
работа №5
(тестирование)
по теме
«Однородные
члены
предложения»

1

Грамматические
задания по теме,
основные
пунктуационные
орфографические и
правила.

59

Предложения с
1
обособленными
членами. Понятие
об обособленных
членах
предложения

Грамматические
задания по теме,
основные
пунктуационные
орфографические и
правила.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового. Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться
производить
работу над
ошибками в
соответствии с
содержанием
диагностической
карты типичных
ошибок.
Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану.

Извлечение и
структурировани
е информации.

Научиться выполнять
тестовые задания.

Индивиду
альный
контроль.

2-я
неделя
феврал
я

Извлечение и
структурировани
е информации.

Научиться определять
обособленные члены по
их грамматическим
признакам.
Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться
производить работу
над ошибками в

.
Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
феврал
я

42

60

61

62

63

Обособленные
определения и
приложения

Обособленные
определения и
приложения

Обособление
определений и
приложений с
добавочными
обстоятельственн
ым значением.
Обособление
несогласованных
определений
Обособление
одиночных
согласованных
приложений и
приложений с
союзом «как»

1

1

1

1

Грамматические
задания по теме,
основные
пунктуационные
орфографические и
правила.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности.

Извлечение
информации.

Понятие об обособлении второстепенных членов
предложения.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового.

Структурировани
е знаний.
Установление
диалога культур.

соответствии с
содержанием
диагностической
карты типичных
ошибок.
Научиться определять
обособленные члены по
их грамматическим
признакам.
Научиться применять
технологию
самокоррекции.
Научиться определять
обособленные члены по
их грамматическим
признакам.

Обособление
согласованных распространенных и
нераспространенных
определений.
Выделительные знаки
препинания при них.

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности.

Извлечение
локальной
конкретной
информации.

Обособление
определений.
Выделительные
знаки препинания
при них.

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,

Извлечение
информации.

Индивиду
альный
контроль.

3-я
неделя
феврал
я

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
феврал
я

Научиться определять
обособленные
определения и
приложения.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
феврал
я

Научиться применять
правила обособления
определений и
приложений с союзом
КАК.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

4-я
неделя
феврал
я

43

индивидуальному
плану.

64

65

66

Обобщение по
теме
«Обособленные
определения и
приложения»

Контрольный
диктант№6 по
теме
«Обособленные
определения и
приложения»

Обособленные
обстоятельства,
выраженные
деепричастными
оборотами и
одиночными
деепричастиями

1

1

1

Обособление
определений.
Выделительные
знаки препинания
при них.

Рассуждение на
дискуссионную тему.

Обособление
согласованных
приложений.
Выделительные
знаки препинания
при них.

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану.
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи.
Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности,
проявления
креативных
способностей.

Извлечение
информации

Научиться применять
правила обособления
определений и
приложений.

Тестовый
контроль.

4-я
неделя
феврал
я

Извлечение
информации
Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах.
Извлечение
информации

Научиться применять
правила обособления
определений и
приложений.

Индивиду
альный
контроль.

4-я
неделя
феврал
я

Научиться применять
правила обособления
обстоятельств.

Выборочн
ая
проверка.

5-я
неделя
феврал
я

44

67

Обособленные
обстоятельства,
выраженные
деепричастными
оборотами и
одиночными
деепричастиями

1

Обособление
согласованных
приложений.
Выделительные
знаки препинания
при них.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового.

Выделение
нужной
информации

Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану.
Формирование
устойчивой
мотивации к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану.

Чтение с целью
выделения
информации.
Анализ явлений.

68

Обособление
1
обстоятельств,
выраженных
существительным
и с предлогами

Обособление
согласованных
приложений.
Выделительные
знаки препинания
при них.

69

Практическая
работа по теме
«Обособленные
обстоятельства».
Синтаксический
разбор
предложений с
обособленными
членами

Обособленные
обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них.

1

Чтение с целью
выделения
информации.
Анализ явлений.

Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться применять
правила обособления
обстоятельств.
Научиться применять
правила обособления
обстоятельств.

Выборочн
ая
проверка.

5-я
неделя
феврал
я

Индивиду
альный
контроль.

1-я
неделя
марта

Научиться применять
правила обособления
обстоятельств.
Научиться применять
алгоритм обособления
обстоятельств

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка,
Индивиду
альный
опрос.

2-я
неделя
марта

45

70

71

72

73

Р.Р. Сжатое
изложение с
элементами
сочинения на
лингвистическую
тему
Р.Р. Сжатое
изложение с
элементами
сочинения на
лингвистическую
тему

1

1

Предложения с
уточняющими
1
обособленными
членами. Понятие
об обособлении
уточняющих
членов
предложения
Обособление
уточняющих
членов
1
предложения.
Разделительные и
выделительные
знаки препинания

Обособление
обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и
одиночным
деепричастием.
Обособление
обстоятельств,
выраженных деепричастным оборотом и
одиночным
деепричастием.
Обособленные
уточняющие члены
предложения.
Выделительные знаки
препинания при
уточняющих членах
предложения.
Обособленные
уточняющие члены
предложения.
Выделительные знаки
препинания при
уточняющих членах
предложения.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
аналитической
деятельности.
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности на
основе алгоритма
решения задачи.
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности на
основе алгоритма.

Применение
полученных
знаний

Научиться создавать
текст сжатого
изложения.

Индивиду
альный
контроль.

2-я
неделя
марта

Анализ явлений.

Научиться создавать
текст сжатого
изложения .

Индивиду
альный
контроль.

2-я
неделя
марта

Анализ явлений.
Извлечение
информации.
Систематизация
знаний.

Научиться применять
алгоритм обособления
уточняющих членов.

Тестовый
индивиду
альный
контроль.

3-я
неделя
марта

Формирование
устойчивого
интереса к
исследовательской
деятельности.

Анализ явлений.
Извлечение
информации.
Систематизация
знаний.

Научиться применять
правило обособления
уточняющих членов.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
марта

46

74

75

76

77

Обособление
уточняющих
членов
1
предложения.
Разделительные и
выделительные
знаки препинания
Обобщающий
1
урок-зачет по
теме
«Обособленные и
уточняющие
члены
предложения»

Обособленные
уточняющие члены
предложения.
Выделительные знаки
препинания при
уточняющих членах
предложения.
Синтаксический
разбор предложения с
обособленными
членами.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности на
основе алгоритма.
Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.

Анализ явлений.
Извлечение
информации.
Систематизация
знаний.

Научиться применять
алгоритм обособления
уточняющих членов.

Тестовый
контроль.

3-я
неделя
марта

Построение
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

4-я
неделя
марта

Контрольный
диктант№7 по
теме
«Обособленные
и уточняющие
члены
предложения»
Анализ
контрольной
работы и работа
над ошибками,
допущенными в
контрольной
работе

1

Синтаксический
разбор предложения с
обособленными
членами.

Построение
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

4-я
неделя
марта

1

Пунктуационный
разбор предложений с
обособленными
членами.
Стилистические
особенности
предложений с
обособленными

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности на
основе алгоритма.
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности на
основе алгоритма.

Научиться составлять
и корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться применять
алгоритм обособления
уточняющих членов.
Научиться применять
алгоритм обособления
уточняющих членов.
Научиться применять
алгоритм обособления
уточняющих членов.

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться применять

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

1-я
неделя
апреля

Извлечение
информации.
Анализ явлений.

47

членами.

78

Р.Р. Применение
публицистическо
го стиля на
практике. Диспут

1

79

Слова,
грамматически
не связанные с
членами
предложения.

1

Обращение и
знаки препинания
при нем

Пунктуационный
разбор предложений с
обособленными
членами.
Стилистические
особенности
предложений с
обособленными
членами.
Проверить качество
усвоения
теоретического
материала по теме.
Проконтролировать
навыки и умения
применять
полученные знания на
практике.
Развивать речевые
навыки грамотного
употребления
обособленных и
уточняющих членов
предложения в
различных
синтаксических
конструкциях.

алгоритм
пунктуационного
разбора предложений с
обособленными
членами.
Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности на
основе алгоритма.

Извлечение
информации.
Анализ явлений.

Научиться составлять
текст-рассуждение на
дискуссионную тему.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

1-я
неделя
апреля

Формирование
устойчивого
интереса к
диагностической
деятельности .

Извлечение
информации.
Анализ явлений.

Научиться составлять
и реализовывать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться определять
обращения.

Индивиду
альный
контроль.

1-я
неделя
апреля

48

80

Обращение и
знаки препинания 1
при нем. Роль
обращений в
поэтической речи

Проверить качество
усвоения
теоретического
материала по теме.
Проконтролировать
навыки и умения
применять
полученные знания на
практике.

Формирование
навыков работы по
алгоритму при
консультативной
помощи учителя.

Анализ явлений.
Синтез знаний.

Научиться составлять
и реализовывать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться определять
обращения.

81

Вводные слова и
вводные
предложения.
Знаки
препинания при
них

1

Обращение,
его
функции и способы
выражения.
Выделительные знаки
при обращении.

Формирование
навыков
применения
алгоритма
выполнения
задачи.

Анализ явлений.
Синтез знаний.

Научиться определять
обращения, в том числе
распространенные.
Расставлять знаки
препинания при них

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
апреля

82

Вводные слова и
вводные
предложения.
Знаки
препинания при
них

1

Обращение,
его
функции и способы
выражения.
Выделительные знаки
при обращении.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового.

Применение
полученных
знаний.

Научиться отличать
вводные слова и
вводные предложения
Научиться
проектировать и
реализовывать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученных темах.
Научиться производить
самодиагностику
результатов изучения
темы.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
апреля

2-я
неделя
апреля

49

83

84

85

86

Вводные слова и
вводные
предложения.
Предложения с
междометиями

Р.Р. Сжатое
изложение с
элементами
сочинения на
лингвистическую
тему
Р.Р. Сжатое
изложение с
элементами
сочинения на
лингвистическую
тему

Вставные
конструкции

Формирование
устойчивой
мотивации к
закреплению
изученного.

Синтез знаний.

1

Обращение,
его
функции и способы
выражения.
Выделительные знаки
при обращении.

1

Обращение,
его
функции и способы
выражения.
Выделительные знаки
при обращении.

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.
Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности в
составе группы.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма.

1

1

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы
вводных конструкций по значению.
Выделительные знаки
препинания при
вводных словах,
словосочетаниях.
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы
вводных конструкций по значению.
Выделительные знаки
препинания при
вводных словах,

3-я
неделя
апреля

Применение
полученных
знаний

Научиться отличать
Индивиду
вводные слова и
альный
вводные предложения и контроль.
ставить знаки
препинания. Научиться
производить
самодиагностику
результатов изучения
темы.
Научиться создавать
текст сжатого
изложения

Применение
полученных
знаний

Научиться создавать
текст сжатого
изложения

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
апреля

Анализ явлений

Научиться различать
вводные слова,
сочетания по их
значению. Научиться
применять правило
выделения вставных
конструкций.

Провероч
ная
работа,
индивиду
альный
контроль.

4-я
неделя
апреля

3-я
неделя
апреля

50

словосочетаниях

87

88

89

Обобщение по
теме
«Предложения с
обращениями,
вводными
словами и
междометиями»
Зачет по теме
«Предложения с
обращениями,
вводными
словами и
междометиями»

Способы
передачи чужой
речи. Прямая и
косвенная речь.
Способы
передачи чужой
речи. Прямая и
косвенная речь

1

1

1

Вводные слова,
словосочетания и
знаки препинания
при них.
Вводные
предложения и знаки
препинания при них.
Вставные конструкции, особенности
употребления
вставных
конструкций.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма.
Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности.

Междометия в
предложении.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи.

Осознанное
построение
речевого
высказывания в
письменной
форме.

Научиться применять
Тестовый
правила выделения
контроль.
вводных слов и
сочетаний, вставных
конструкций на письме.

4-я
неделя
апреля

Анализ языковых
явлений.
Обоснование
гипотезы.
Осознанное
построение
речевого
высказывания в
письменной
форме.
Анализ языковых
явлений.
Обоснование
гипотезы.
Осознанное
построение
речевого
высказывания в
письменной
форме.

Научиться применять
правила выделения на
письме вставных слов,
словосочетаний и
предложений.
Научиться применять
правила выделения на
письме междометий.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.
Индивиду
альный
опрос.

4-я
неделя
апреля

Научиться определять
Выборочн
прямую речь в
ая
предложениях с прямой проверка.
речью

5-я
неделя
апреля

51

90

Предложения с
прямой речью.
Знаки
препинания при
них

1

Группы вводных слов
и выражений по значению. Вводные
предложения и
вставные конструкции. Обращение и
способы его выражения. Знаки препинания.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самодиагностике.

Анализ явлений.

Научиться
Индивиду
проектировать
и альный
реализовывать
контроль.
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных
зон
в
изученных темах.
Научиться определять
прямую
речь
в
предложениях с прямой
речью
и
знаки
препинания.

1-я
неделя
мая

91

Знаки
препинания в
предложениях с
прямой речью.
Диалог

1

Группы вводных слов
и выражений по значению. Вводные
предложения и
вставные конструкции. Обращение и
способы его выражения. Знаки препинания.

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
изучения темы.

Извлечение
информации.
Анализ объектов.

Научиться
Индивиду
проектировать
и альный
реализовывать
контроль.
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных
зон
в
изученных темах.

1-я
неделя
мая

Научиться определять
прямую
речь
в
предложениях с прямой
речью
и
знаки
препинания при ней и
при диалоге. Научиться
составлять диалог.

52

92

Предложения с
косвенной речью.
Замена прямой
речи косвенной

1

93

Цитаты и знаки
препинания при
них

1

94

Закрепление темы
«Способы
1
передачи чужой
речи»

95

Р.Р. Подробное
изложение с
элементами
характеристики
персонажа.
Написание
изложения

1

Способы передачи
чужой речи. Предложения с прямой
речью. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой
речью.
Предложения
с
прямой речью.
Замена косвенной
речи прямой
Предложения
с
косвенной речью.
Замена
прямой
речи косвенной.
Предложения
с
прямой речью.
Замена косвенной
речи прямой
Предложения
с
косвенной речью.
Замена
прямой
речи косвенной.
Диалог, знаки
препинания при
диалоге.

Формирование
познавательного
интереса к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности.

Извлечение
информации.

Научиться определять
прямую речь в
предложениях с прямой
речью, заменять
прямую речь
косвенной.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
мая

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности на
основе алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи.
Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.

Анализ объектов.

Научиться составлять
рассказ с применением
цитирования.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

2-я
неделя
мая

Тестовый
контроль.

2-я
неделя
мая

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
мая

Анализ объектов.

Формирование
Анализ явлений.
устойчивой
мотивации к
самосовершенствов
анию.

Научиться составлять
текст изложения
элементами
характеристики
персонажа.

53

96

97

98

Р.Р. Подробное
1
изложение с
элементами
характеристики
персонажа.
Написание
изложения
Р.Р. Сравнительн 1
ая характеристика
двух знакомых
лиц; особенности
строения данного
текста

Цитаты и знаки
препинания при
них.

Повторение и
систематизация
изученного в 8
классе. Словосоч
етание и
предложение.
Главные и
второстепенные
члены
предложения.
Тире между
подлежащим и
сказуемым. Виды
простых
предложений

Синтаксические и
морфологические
нормы. Орфография
как система правил
правописания
предложений.
Трудные случаи
орфографии

1

Контрольный диктант

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.
Формирование
познавательного
интереса к
индивидуальной и
коллективной
деятельности в
ходе выполнения
тестовых заданий.
Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствов
анию.

Анализ явлений.
Умение
сравнивать
выполненное
задание с
образцом.

Научиться составлять
текст изложения
элементами
характеристики
персонажа.

Выборочн
ая
проверка.

3-я
неделя
мая

Извлечение
информации.
Анализ явлений.

Научиться составлять
текст сравнительной
характеристики двух
знакомых лиц; знать
особенности строения
данного текста.

Индивиду
альный
контроль.

3-я
неделя
мая

Извлечение
информации.
Анализ явлений.

Научиться применять
полученные знания по
синтаксису и
морфологии в
практической
деятельности.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка,
индивиду
альный
опрос.

4-я
неделя
мая

54

99

Знаки
препинания в
предложениях с
однородными
членами.
Обособленные
члены
предложения

100

Обращения,
вводные слова,
междометия.
Предложения с
прямой речью

101

Итоговая
контрольная
работа (№8)
(тестирование)

1

1

1

Пунктуация как система правил правописания
предложений. Знаки
препинания, их
функции. Одиночные
и парные знаки препинания. Сочетания
знаков препинания.
Роль пунктуации в
письменном общении.
Нормы литературного
русского языка в
построении
словосочетаний и
предложений.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового.

Синтез знаний.

Научиться
использовать знания о
синтаксисе и
пунктуации в
практической
деятельности.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка,
индивиду
альный
опрос.

4-я
неделя
мая

Формирование
устойчивой
мотивации к
исследовательской
и творческой
деятельности.

Анализ явлений.
Извлечение
информации.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка,
индивиду
альный
опрос.

4-я
неделя
мая

Контрольный тест

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению на
основе алгоритма
выполнения
задачи.

Анализ явлений.
Извлечение
информации.
Самоконтроль.

Научиться
использовать знания о
синтаксисе и культуре
речи в практической
деятельности.
Применять знания об
обращении, вводных
словах, междометиях.
предложениях с прямой
речью.
Научиться применять
полученные знания по
синтаксису и
орфографии в
практической
деятельности.

Фронталь
ный
опрос,
выборочн
ая
проверка,
индивиду
альный
опрос.

4-я
неделя
мая

55

102

Работа над
ошибками,
допущенными в
контрольной
работе
(тестировании)

1

Нормы литературного
русского языка в
построении
словосочетаний и
предложений.

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового.

Анализ явлений.
Извлечение
информации.

Научиться
Итоговый
реализовывать
контроль.
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных
зон
в
изученных темах.

4-я
неделя
мая

56

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса
- понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому
самосовершенствованию;
- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты изучения русского языка
проявляются
- во владении всеми видами речевой деятельности (понимание
информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на
слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из
различных источников; овладение приемами отбора и систематизации
материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов;
способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и
письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм
современного литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- в применении приобретенных знаний, умений и навыков в
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные
знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- в коммуникативно целесообразном взаимодействии с другими
людьми в процессе речевого общения.
Предметные результаты освоения обучающимися программы по
русскому языку
В познавательной сфере
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- представление об основных функциях языка, о роли русского
языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и
его роли в образовании в целом;
- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
- проведение различных видов анализа слова (фонетический,
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств
языка;
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей
лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;
- осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
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В ценностно-мотивационной
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство ответственности
за свою страну;
- уважение истории, культурных и исторических памятников;
эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;
- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство
радости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при
их нарушении.
В трудовой
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в
детских и молодежных общественных организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать
конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах
деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности; • умение
строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования.
В эстетической
- осознание эстетической функции языка;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному,
- формирование основ эстетической культуры
59

Коммуникативные УУД
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, общие способы работы;
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
слушать партнера;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
Предметные результаты
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Личностные результаты
самоопределение
- сформированность внутренней позиции
обучающегося;
- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла, учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и
социальных мотивов;
- морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и
ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговые контрольные тесты
Вариант I
1. Отметьте слова, в которых пишется буква а:
1) пр...образ героя;
2) докрасн... раскаленный;
3) поражать вообр...жжение;
4) декл...рация прав.
2. Отметьте слова, в которых пишется буква и:
1) деревья в ине...;
2) слыш...те шум?
3) во избежани... ошибки;
4) ответ Мари...
3. Отметьте слова, в которых пишется буква е:
1) масл...ная краска;
2) осв...щенный солнцем;
3) наб...рать телефонный номер;
4) ид...альная форма.
4. Отметьте слова, в которых пишется буква и:
1) первоапрельский роз...грыш;
2) вз...мать налоги;
3) хорошая дикц...я;
4) ц...линдрический сосуд.
5. Отметьте слова, в которых пишется звонкий согласный:
1) стихийный митин...;
2) речной во...зал;
3) бе...проволочный телеграф;
4) совсем и...худал.
6. Отметьте слова, в которых пишется удвоенная согласная:
1) избранная профе...ия;
2) коло...альный интерес;
3) а...егорический образ;
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4) художественная га...ерея.
7. Отметьте слова, в которых пишется ь:
1) спряч...тесь поскорее;
2) комп...ютер нового поколения;
3) раз...емная конструкция;
4) газ лету...
8. Отметьте слова, которые пишутся раздельно:
1) не...смотря на дождь, пошли гулять;
2) сидит бок...о...бок;
3) ученики, не...сдавшие тетради;
4) он и...так все знает.

Вариант II
1. Отметьте слова, в которых пишется буква а:
1) образное выр...жение;
2) слева направ...;
3) пост…новление правительства;
4) театральная дек...рация.
2. Отметьте слова, в которых пишется буква и:
1) пиш...те чаще;
2) участие в соревновани...;
3) ветер гон...т листья;
4) в заключени... сделаем выводы.
3. Отметьте слова, в которых пишется буква е:
1) прим...рять противников;
2) замасл...нная спецовка;
3) разр...дить посадки;
4) лишить прив...легий.
4. Отметьте слова, в которых пишется буква и:
1) без...мянный герой;
2) ц...рковой трюк;
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3) стоять на ц...почках;
4) ц...стерна с бензином.
5. Отметьте слова, в которых пишется звонкая согласная:
1) дебю... актера;
2) красивый лан...шафт;
3) ра...пахнуть окно;
4) приво...зальный буфет.
6. Отметьте слова, в которых пишется удвоенная согласная:
1) а...естат зрелости;
2) иску...ный мастер;
3) режи...ер спектакля;
4) праздничная и...юминация.
7. Отметьте слова, в которых пишется ь:
1) непод...емная тяжесть;
2) интер...ер здания;
3) пара лыж...;
4) намаж...те хлеб маслом.
8. Отметьте слова, которые пишутся раздельно:
1) Ты то...же устал?
2) чуть...чуть не хватило времени;
3) не...выполненное задание;
4) я думаю так...же, как ты.

Вариант III
1. Отметьте слова, в которых пишется буква а:
1) новогодний к...рнавал;
2) фр...гмент книги;
3) смотрит искос...;
4) вопл...тил в жизнь.
2. Отметьте слова, в которых пишется буква и:
1) трава стел...тся по земле;
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2) побывать в Англи...;
3) находиться в сомнени...;
4) во исполнени... приказа.
3. Отметьте слова, в которых пишется буква е:
1) повышенная ст...пендия;
2) разж...гать костер;
3) принести изв...нения;
4) веселая Масл...ница.
4. Отметьте слова, в которых пишется буква и:
1) сердито ц…кнуть;
2) из…скать средства;
3) знать пред…сторию;
4) квитанц…я об оплате.
5. Отметьте слова, в которых пишется звонкая согласная:
1) великий зо...чий;
2) одета бе...вкусно;
3) сдавать э...замен;
4) памятная на...пись.
6. Отметьте слова, в которых пишется удвоенная согласная:
1) пье...а А.П. Чехова;
2) и...юстрированная книга;
3) высокий инте...ект;
4) иску...твенный разум.
7. Отметьте слова, в которых пишется ь:
1) фальш... в голосе;
2) молодец пригож...;
3) отреж...те кусочек;
4) первый под...езд.
8. Отметьте слова, которые пишутся раздельно:
1) ни...один не...позвонил;
2) повторить точь...в...точь;
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3) цех закрыт в...виду ремонта;
4) не...скошенная трава.
9. Отметьте слова, в которых буква пишется:
1) прои...шествие на дороге;
2) в ближайшем буду...щем;
3) ч...резвычайное положение;
4) звез...чатьий цветок.
10. Отметьте предложения, в которых неправильно поставлены знаки
препинания:
1) «Подите по дворам, — сказал им Дубровский. — Вас не нужно».
2) Заморозки прихватили не успевшие расцвести бутоны.
3) За дверью послышался не то смех не то плач.
4) Последнее время приходилось работать и день и ночь.
5) Честно говоря, я боюсь темноты.
6) Мы ребята решительные.
7) Оперенье фламинго, будто кружевное розовое платье.
8) Что ты клонишь над водами, ива макушку свою?
9) Сад был окружен забором, старым, ветхим.
10) Сила, мужество, желание победить в справедливой борьбе: все
эти качества присущи настоящему спортсмену.
11) Вы любите легкий фруктовый йогурт?
12) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая,
просыпающееся море.
Ключи к тестам
Вариант I
1—3,4; 2—2,4; 3—2,4; 4—2,3,4; 5—1; 6—1,2,3; 7—1,2; 8—2,3,4.
Вариант II
1— 1,3; 2— 1,2,3; 3—2,3; 4—2,4; 5—2; 6— 1,3,4; 7—2,4; 8—4.
Вариант III
1— 1,2,3; 2—2,3; 3—4; 4—4; 5— 1,2,4; 6—2,3,4; 7— 1,3; 8— 1; 9— 1, 4;
10— 3, 7, 8, 10, 12.
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