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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов:    

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О  

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства  образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный 

год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-Примерная программа курса русского языка  для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы 1. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский 

язык. Теория. 5-9 классы. М.: Дрофа . 2011 г 

    - Приказ  ОУ    «Об утверждении  Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных  предметов, курсов (модулей), реализующей 

образовательные программы общего образования»; 

-Устав ОУ; 

-Программа развития ОУ; 

-Образовательная программа ОУ; 

Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы 
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как 

учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 

изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остается в пользовании 

ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное изложение теории, 

что для формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника 

выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при 

изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к 

экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся 

познавательной самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться 

разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися 

знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 



правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной 

форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную 

деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной 

деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению 

родного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает 

систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на 

речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого 

общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения 

русскому языку в школе. 

         В основу изучения курса положены  принципы: дидактические (научности,  

сознательности и активности, наглядности, систематичности и последовательности, 

прочности, доступности, связи обучения с жизнью); воспитания (социальной активности, 

социального творчества, развивающее воспитание, мотивированность,  проблемность, 

индивидуализация, опора на ведущую деятельность); развития  (деятельности, 

непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности, творчества);   педагогики здоровья: ненанесения вреда; 

субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися; соответствия содержания и 

организации обучения возрастным особенностям учащихся; гармоничного сочетания 

обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических воздействий; приоритет 

активных методов обучения;  принцип отсроченного результата. 

Цели: обеспечение языкового развития учащихся, формирование умений и 

навыков грамотного письма повторение, обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации; изучение синтаксиса словосочетания и 

простого предложения; овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи  обучения: изучение основ науки о языке, дающее 

определенный круг знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации и стилистики; развитие речи учащихся: обогащение 

активного и пассивного запаса слов; овладение нормами литературного языка; 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме; формирование орфографических и пунктуационных навыков; развития: развитие 

и совершенствование способностей к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

воспитания: воспитание гражданина и патриота; формирование представлений о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; валеологические: создание комфортных условий для обучения, воспитания и 

развития школьников; предоставление ребёнку возможности получить образование без 

потери здоровья; формирование у всех участников образовательного процесса культуры 

здорового образа жизни. 

В программе используются педагогические технологии: технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые технологии, системы 

развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности); 



технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов);  

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный (диалог, рассказ); наглядный (таблицы, иллюстрации), практический (диктант, 

изложение, контрольное списывание, сочинение и др.), самостоятельной работы, работы 

под руководством преподавателя; дидактическая игра; методы стимулирования и 

мотивации: интереса к учению;  долга и ответственности в учении; методы контроля и 

самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, 

письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, письменный 

зачет).   

Формы контроля. 

Диктанты (объяснительный, выборочный, графический, цифровой, 

предупредительный, словарный, свободный), диктант с грамматическим заданием, тесты, 

подробное и выборочное изложение, сочинение на свободную тему, сочинение на 

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

ответа, индивидуальный контроль (карточки),  комплексный анализ текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

8 класс 

№  Тема кол-во 

часов 

контрольные 

работы 

развитие 

речи 

1 Повторение изученного в 5-7 классах 9 1 2 

2 Синтаксис и пунктуация. Введение. 3   

3 Словосочетание и предложение 12 1 2 

4 Главные члены предложения 10 1  

5 Второстепенные члены предложения. 16 1 2 

6 Односоставные предложения 10   

7 Полные и неполные предложения 3   

8 Предложения с однородными членами 19 2  

9 Обособленные члены предложения 33 1 6 

10 Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

7 1 2 

11 Слова-предложения 1   

12 Повторение изученного в 8 классе 11 1 2 

13 Всего на изучение материала                   134   

14 Резервные часы 6   

 Контрольные диктанты                9  

 Развитие речи                                16 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение. Повторение.  (3ч.) 

2 Сложносочиненное предложение  (9ч+ 1РР) 

3 Сложноподчиненное предложение  (21ч+ 6РР) 

4 Бессоюзное сложное предложение  (9ч+ 2РР) 

5 Предложения с чужой речью  (3ч +1РР) 

6 Общие сведения о языке  (2 ч) 

7 Систематизация и обобщение изученного в 5–9 классах  (10ч + 1РР) 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.
 
Функциональные разновидности языка

1
. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 

и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

                                                           
 



Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 



Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообога-щение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса в 8 классе. 

Повторение изученного в 5-7 классах (9 ч.) 

Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения 

происхождения, употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы 

словообразования.  

Орфография и морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. Принципы        

выделения частей  речи. Слитное  и раздельное написание НЕ с различными частями речи.  

Буквы Н  и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Введение. (3 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных 

оборотах. Грамматическая основа предложения. 

 Словосочетание и предложение (12 ч.) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и 

грамматическая связь. Предложение как основная единица синтаксиса. Основные 

признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды предложений по 

цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные виды простого 

предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Интонация. 

Главные члены предложения (10 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего 

и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное 

сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. Способы  его 

выражения. Особенности            связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (16 ч.) 

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    определения 

с определяемым словом. Способы выражения определений. Определения: согласованные, 

несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. 

Способы выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении. Дополнение как второстепенный член предложения. 

Способы его   выражения. Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        

обстоятельств. Способы выражения обстоятельств. 

Односоставные предложения (10 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, их 

структура и смысловые особенности. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению. Неопределенно-личные предложения       и их особенности. 

Безличные предложения и их особенности. Назывные предложения и их смысловые и 

структурные особенности. 

Полные и неполные предложения (3 ч.) 

 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

Предложения с однородными членами (19 ч.) 

 Предложения с однородными членами. Средства связи однородных               членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные члены, связанные сочинительными союзами и 

пунктуация при них. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при них. Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения (33 ч.)  



Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными         

с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены  предложения, их смысловая и                

интонационная особенность. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями (7 ч.) 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Вводные 

предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Особенности упот-

ребления вставных конструкций. Обращение, его функции и    способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения (1 ч.)  
Особенности слов-предложений. 

Повторение изученного в 8 классе (11 ч.) 

 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов , их основной и дополнительной информации, установление смысловых 

частей текста, определение их связей. 



Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах 

различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений  различных функциональных стилей с использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Синтаксис. Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  



Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. 

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

и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация  

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 



Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к  уровню подготовки обучающихся в 8 классе. 
Знать: определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь: производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных 

предложений, предложений с прямой речью; составлять простые двусоставные и односоставные 

предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами, 

предложениями, обращениями; пользоваться    синтаксическими    синонимами    в    соответствии    

с содержанием и стилем речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания; ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях; ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми; находить в 

словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор; определять тип и стиль текста; подробно 

и выборочно излагать повествовательные тексты; писать сочинения - описания, рассуждения на 

морально -этические темы, читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах. адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять 

позицию автора; использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; свободно пользоваться справочной 

литературой. 

Учащиеся должны владеть  компетенциями: 

учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить 

свою цель; организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные 

задачи и выдвигать гипотезы; работать с инструкциями; формулировать выводы; выступать устно 

и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий (презентации); иметь опыт восприятия картины мира. 

коммуникативной (уметь представить себя устно и письменно;  выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос; владеть разными видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; владеть способами 

совместной деятельности, приемами действий в ситуациях общения;); 

информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками,   энциклопедиями, словарями; самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; ориентироваться в 

информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно 

воспринимать информацию) 

культуроведческой (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). 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий. 

 Учащиеся должны уметь: 

- правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 



- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами словарей; 

- оценивать уместность употребления слов; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы; 

- распознавать части речи и их формы; 

- применять орфографические правила; 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать предложения разных видов; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

однородными, обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого, сложного предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить синтаксический анализ простого, ССП, СПП, БСП предложений; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- строить пунктуационные схемы ССП, СПП, БСП предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ  
 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  



 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

  



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 8 класс 

№ 

п/п 

тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Кол 

час 

содержание требования к знаниям и умениям контроль 

1 Вводный урок. 

Лексика                и 

фразеология 

  1 Словарный состав 

языка с          точки          

зрения происхождения, 

употребления                  

и стилистической 

окраски 

Уметь               подбирать синонимы и  

антонимы к слову, использовать синонимы   

как   средство связи    предложений    в тексте,  

осуществлять         анализ значения,   строения,   

написания    разных    видов омонимов,    

толковать            значения фразеологизмов, 

использовать     толковые словари для 

определения и                        уточнения 

лексического      значения слов 

Анализ             

текстов. Упр. 9,    

рассказать   о связи  

предложений в тексте 

2 Морфемика  и 

орфография 

  1 Морфемика. Способы 

словообразования.  

Орфография и 

морфемика. 

Уметь  производить сопоставительный анализ 

слов, имеющих в корне омонимы, опираться на 

морфемный разбор   при   проведении 

орфографического анализа   и   определении 

грамматических   свойств слова, определять 

основные             способы словообразования, 

безошибочно    писать с опорой    на  

морфемно-словообразовательный анализ,         

использовать лингвистические словари 

Распределительный 

диктант, работа по 

карточкам. 

3 Морфемика         и 

орфография 

  1 Правописание 

орфограмм-гласных, 

орфограмм - согласных 

в корне слова 

Уметь      опираться      на основной             

принцип написания            морфем: 

использовать      орфографический   словарь   с 

целью  самостоятельного решения     

возникающих затруднений  при написании 

слов 

Выборочный диктант. 

План  устного 

сообщения 

«Правописание 

безударных     

гласных и согласных 

в корне»,  



4 Морфология           1 Система   частей   речи   

в русском                   

языке. Принципы        

выделения частей  

речи.  Слитное  и 

раздельное написание 

НЕ с    различными 

частями речи 

Уметь   различать   части речи,     производить    

их морфологический разбор, аргументировать 

группировку частей речи в     связи     со     

слитным (раздельным) написанием их с НЕ 

Тест.             Диктант 

«Проверяю себя» 

5 Морфология           1 Буквы     Н     и     НН     

в суффиксах                

имен прилагательных,        

причастий и наречий 

Уметь  опознавать  части речи       с       

изученными орфограммами, безошибочно         

писать, группировать слова разной  части      

речи. 

Взаимодиктант 

6 Синтаксис               1 Знаки    препинания    

при однородных          

членах, причастных                      

и деепричастных 

оборотах. 

Грамматическая    

основа предложения 

Уметь              определять смысловые      

отношения между   словами,   видеть связь             

слов             в предложении, выделять 

грамматическую основу предложения      и 

выполнять 

синтаксический     разбор простого     

предложения, расставлять  знаки препинания в 

осложненном простом предложении 

 

 

Объяснительный 

диктант 

7 Контрольный 

диктант  «Рассвет» 

  1 Гласные  и   согласные  

в корне  слова.                   

Правописание Н и НН, 

в разных      частях      

речи. Правописание НЕ 

с разными частями 

речи. Знаки препинания 

в простом предложении 

Уметь      воспроизводить текст,   воспринимая   

его на  слух,   записывая  под диктовку,   

соблюдать  на письме орфографические и 

пунктуационные нормы, опознавать части 

речи, определять в них морфемы, выявлять 

смысловые отношения между словами в 

предложении. 

Диктант       с       

грамматическим 

заданием 



8 Р.Р. Текст. 

Микротекст. 

Микротема. 

Изложение, близкое 

к тексту.  

  1 Текст.  Признаки 

текста. Микротема. 

Микротекст. 

Изложение  

К.  Г.   Паустовский 

«Михайловские рощи» 

Знать признаки текста, понятия «микротекст», 

«микротема»; понимать на слух содержание 

текста, его тему, коммуникативную цель, 

определять главную мысль звучащего текста, 

понимать отношение автора к поставленной в 

тексте проблеме, излагать подробно текст в 

соответствии с планом, составлять сложный 

план, извлекать главную информацию из 

текста, соблюдать нормы построения текста, 

нормы письма. 

Написание 

изложения, близкого к 

тексту, составление 

простого и сложного 

плана текста 

изложения 

9 Виды связи   1 Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Виды и средства 

синтаксической связи 

Уметь определять границы     предложений, 

выделять  словосочетания,    используя 

смысловые и грамматические       связи 

словосочетаний  и 

предложений в тексте, уметь определять виды 

связи в словосочетании и предложении, 

находить в них  средства синтаксической 

связи, определять                   тип предложения 

Самостоятельная 

работа (по 

вариантам). 

Творческая работа по 

сюжетным картинкам.            

10 Способы подчини-

тельной связи 

  1 Способы 

подчинительной       

связи слов   в   

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание 

Знать способы подчинительной      связи: 

управление, примыкание, согласование;     

средства связи слов, используемых в   каждом   

типе,   нормы сочетания слов и причины их 

нарушения, уметь моделировать 

словосочетания          всех видов,   выделять   

их   из предложения, определять вид   связи,   

производить синтаксический      разбор 

словосочетаний, уместно использовать 

синонимичные    по    значению 

словосочетания 

Цифровой диктант. 

Синонимичная замена 

словосочетаний 

 

11 Способы подчини-

тельной         связи.  

  1 Нормы сочетания слов 

и их   нарушение   в   

речи. Выбор падежной 

формы управляемого          

Уметь использовать в речи синонимичные по 

значению 

словосочетания, видеть нарушения в 

сочетании слов, исправлять ошибки, 

Тест. Редактирование 

текста 



слова, предложно-

падежной формы         

управляемого 

существительного,  

согласование 

сложносокращенных 

слов с 

прилагательными и др. 

соблюдать орфоэпические, грамматические и 

лексические нормы при построении сло-

восочетаний разных видов 

12 Основные      виды 

словосочетаний. 

Цельные 

словосочетания 

  1 Словосочетание. 

Основные           

признаки 

словосочетания: 

смысловая                        

и грамматическая       

связь.  

Уметь              определять основные           

признаки словосочетания смысловую и 

грамматическую       связь слов;различать 

словосочетания               и фразеологизмы,  

цельные словосочетания;  

Записать текст, 

выделить              

предложения   с   

цельными 

словосочетаниями. 

13 Основные      виды 

словосочетаний. 

Цельные 

словосочетания 

  1 Основные   виды   

словосочетаний                       

по морфологическим 

свойствам           

главного слова:                 

именные, глагольные,      

наречные. Цельные 

словосочетания 

Уметь моделировать         словосочетания    

всех    видов, правильно употреблять в речи,   

соблюдая   нормы при                  построении 

словосочетании    разных видов 

Работа с плакатом-

схемой 

«Словосочетание», 

творческая работа 

14 Понятие о 

предложении. 

Строение 

предложения, его 

виды по цели и 

эмоциональной 

окраске.     

  1 Предложение              

как основная              

единица 

Синтаксиса. Основные 

признаки предложения 

и его отличие от других 

языковых единиц. 

Виды предложений по 

цели и эмоциональной 

Знать основные признаки предложения и его 

отличие от других языковых единиц. 

Уметь анализировать и характеризовать 

предложения (по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, строению); 

определять границы предложения и способы 

передачи конца предложения.  

Объяснительный 

диктант.           Упр.68, 

используя опорный 

материал,         сделать 

вывод, какой признак 

предложения является 

для вас новым? 



окраске.     

15 Основные      виды 

предложения. 

Логическое 

ударение              и 

порядок слов в      

предложении. 

  1 Простое      

предложение. 

Основные виды 

простого предложения. 

Прямой      и      

обратный порядок          

слов          в 

предложении.       

Логическое                    

ударение. Интонация 

Знать понятия «односоставные»            и 

«двусоставные» предложения,          уметь 

анализировать и характеризовать предложения 

производить синтаксический    разбор, 

определять 

грамматические основы в простом      и      

сложном предложениях, уметь         

интонационно правильно     произносить 

предложения, выделять с помощью      

логического ударения и порядка слов наиболее  

важные  слова, выразительно         читать 

предложения, использовать в   текстах разных 

стилей прямой и обратный порядок слов 

Комментированное 

письмо.              

Разбор предложений            

по членам. 

Конструирование          

предложений   с   

заданной 

грамматической 

основой. 

Выразительное чтение 

текстов. 

16 Контрольная работа 

по теме 

«Словосочетание и 

предложение» 

  1 Основные   виды   

Цельные 

словосочетания. 

Основные           

признаки 

словосочетания: 

смысловая                        

и грамматическая       

связь. Основные виды 

простого предложения. 

Уметь моделировать         словосочетания    

всех    видов, правильно употреблять в речи,   

соблюдая   нормы, определять грамматические 

основы в простом      и      сложном 

предложениях. 

Контрольная работа 

17 Р.Р. Цепная и 

параллельная связь 

предложений, их 

порядок в тексте. 

Порядок слов в 

предложении. 

  1 Цепная и параллельная 

связь предложений, их 

порядок в тексте. 

Порядок слов в 

предложении. 

Уметь определять средства связи – 

морфологические и лексические; сочинять 

связные тексты заданным способом; знать 

такие лексические средства связи как 

риторический вопрос, инверсия;   

Сочинение  



18 Урок-практикум. 

«Повторим 

орфографию: 

орфограммы         

корня» 

  1 Правописание 

безударных    гласных    

в корне        слова.        

Правописание      

корней      с 

чередованием 

Уметь          безошибочно писать        гласные        

и согласные в корнях слов, объяснять                

выбор орфограмм, группировать   слова   по 

видам      орфограмм      в корне,       

формулировать обобщенное        правило, 

приводить свои примеры, подбирать    

проверочные слова         на         основе 

толкования слов 

Объяснительный 

диктант.            Устное 

сообщение    о     пра-

вописании    гласных 

в корне. 

Иллюстрировать      

ответ собственными 

примерами 

19 Подлежащее        и 

способы            его 

выражения. 

  1 Подлежащее. Способы 

его выражения. Особые 

случаи согласования 

подлежащего и 

сказуемого 

Знать         и        пояснять функцию главных 

членов предложения, характеризовать     

подлежащее      и      сказуемое, определять          

способы выражения подлежащего, уметь          

согласовывать сказуемое с подлежащим, 

выраженным              словосочетанием              

или сложносокращенными словами 

Конструирование 

предложений. 

Составить        

таблицу «Способы   

выражения 

подлежащего» 

20 Сказуемое   и   

основные его    

типы.  

  1 Виды сказуемого: 

простое глагольное, 

составное глагольное, 

составное именное. 

Способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого 

Знать   типы   сказуемых, понимать их 

лексическое и грамматическое значение, уметь 

находить и              характеризовать сказуемые                        

в предложении, согласовывать подлежащее и 

сказуемое, учитывая в ряде случаев 

существующие    в    речи варианты    

согласования, определять морфологические 

способы выражения простого        глагольного 

сказуемого. 

Составить            план 

теоретического 

материала   

параграфа, 

подготовить      устное 

сообщение   

«Способы выражения    

простого глагольного 

сказуемого». 

Составить           пред-

ложения       с       гла-

гольными              фра-

зеологизмами    в роли 

сказуемых 

21 Сказуемое   и   

основные его    

типы. 

  1 Составное       

глагольное сказуемое.   

Способы  его 

выражения 

Знать                 структуру составных      

глагольных сказуемых, опознавать их в тексте; 

по составу, по способу           выражения 

лексического                   и грамматического 

Составить             план 

параграфа,            про-

иллюстрировать 

каждый               пункт 



значений           различать простые и составные 

глагольные сказуемые 

плана                своими 

примерами 

22 Сказуемое   и   

основные его    

типы. 

  1 Составное           

именное сказуемое.   

Способы  его 

выражения 

Знать                 структуру составного         

именного сказуемого,       различать составное   

глагольное   и составное             именное 

сказуемые,      определять способы          

выражения именной                    части 

составного         именного сказуемого, 

сопоставлять предложения                    с 

омонимичными          сказуемыми разных 

видов 

Устное        

сообщение «Способы  

выражения составного    

именного 

сказуемого». 

Комментированное 

письмо 

23 Тире             между 

подлежащим        и 

сказуемым 

  1 Особенности            

связи подлежащего                  

и сказуемого.  Тире 

между подлежащим   и   

сказуемым 

Знать   основные   случаи постановки   тире   

между подлежащим и сказуемым, уметь 

определять          способы выражения 

подлежащего и  сказуемого, безошибочно        

ставить тире   между   ними,   составлять 

предложения со сказуемым     с     нулевой 

связкой,      интонационно правильно их 

произносить. 

Составление 

предложений            со 

сказуемым  с нулевой 

связкой.           

Диктант «Проверяю 

себя» 



24 Обобщение 

изученного по теме 

«Главные      члены 

предложения».  

  1 Главные                  

члены предложения.            

Тире между    

подлежащим    и 

сказуемым 

Уметь              определять грамматические 

основы в простом      и      сложном 

предложениях, морфологические способы          

выражения главных членов, различать       

разные       виды сказуемых, 

ставить тире между подлежащим и                     

сказуемым, производить 

синонимичную      замену разных видов 

сказуемых 

Конструирование 

предложений           по 

определенным 

моделям.          Ослож-

ненное списывание 

25 Контрольный 

диктант «Слово о 

полку Игореве»   

  1 Главные                  

члены предложения.            

Тире между    

подлежащим    и 

сказуемым.               

Знаки препинания              

конца предложения 

Уметь          безошибочно воспроизводить      

текст, воспринятый    на    слух, соблюдая            

орфографические  и пунктуационные нормы. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

26 Второстепенные 

члены предложения. 

Определение. 

 

  1 Второстепенные     

члены предложения. 

Трудные      случаи      

согласования    

определения с 

определяемым словом. 

Способы         

выражения 

определений 

Уметь      определять      и различать 

согласованные и             несогласованные 

определения, способы их выражения,               

устанавливать   связь   между определениями и 

определяемыми   словами при     помощи    

вопроса, использовать           определение                       

для характеристики предмета,             явления, 

определения-эпитеты как средства 

выразительности речи 

Творческая        работа 

(подбор         к         

определяемым      

словам нужных 

определений)  



27 Согласованные      и 

несогласованные 

определения. 

 

 

  1 Определения: 

согласованные, 

несогласованные.    

Трудные случаи 

согласования 

определения                     

с определяемым      

словом. Способы          

выражения 

определений 

Уметь определять      и различать 

согласованные и             несогласованные 

определения, производить синонимичную 

замену согласованных и несогласованных оп-

ределений, понимать двойное значение 

отдельных второстепенных членов, находить в 

тексте согласованное и несогласованное 

определение 

Творческое           спи-

сывание 

28 Приложение.        1 Приложение                

как разновидность 

определения.           

Знаки препинания                 

при приложении 

Знать, что приложение -это             

разновидность определения, использовать     

его     как средство 

выразительности,    уметь правильно 

пунктуационно оформлять       одиночные 

согласованные приложения, выраженные 

существительными, несогласованные 

приложения, 

обозначающие    названия газет,                

журналов, художественных произведений,   

включать приложения   в предложения     и     

текст, отличать    сказуемые    и приложения, 

выраженные    одними    и теми же словами 

Составление       плана 

теоретического 

материала.      Каждый 

пункт                  плана 

проиллюстрировать 

своими примерами 



29 Дополнение.    1 Дополнение                  

как второстепенный        

член предложения.     

Способы его   

выражения.   

Дополнение   прямое          

и косвенное. 

Знать             особенности второстепенного     

члена предложения дополнения,        способы 

выражения    дополнений (инфинитив,         

цельное словосочетание);     уметь различать       

дополнения (прямое    и    косвенное), 

определять   способы   их выражения, 

опознавать в предложении    и    тексте, 

определяя        смысловые отношения              

между словами,     роль              в предложении,                

не смешивать    подлежащее и' прямое 

дополнение 

Осложненное 

списывание.      

Разбор предложений            

по схемам 

30 РР  Сжатое   

изложение                с 

элементами 

сочинения 

  1 Тема.   Основная   

мысль текста.            

Микротема. 

Микротекст.    

Заголовок. План текста 

Уметь 

дифференцировать главную                            и 

второстепенную информацию прочитанного         

текста, сжато     передавать     его содержание,     

вычленять ключевые            опорные 

предложения (микротемы)                    и 

раскрывать их, создавать собственное 

высказывание на основе исходного текста 

Сжатое изложение 



31 Обстоятельство. 

Виды          обстоя-

тельств.    

  1 Обстоятельство. Виды          

обстоятельств.    

Способы выражения 

обстоятельств 

Знать  виды обстоятельств,         уметь 

различать      виды      обстоятельств по 

значению, определять   способы   их 

выражения, использовать обстоятельство  для 

придания речи точности, ясности, вы-

разительности,             как средство  связи 

предложений   в   повествовательных текстах 

Выборочный   

диктант с                 

творческим заданием    

(подбор    к глаголам           

обстоятельств).      

Заполнить таблицу              

«Виды обстоятельств» 

своими примерами 

32-

35 

Обобщение знаний  

по теме   

«Второстепенные 

члены        предло-

жения» 

  4 Второстепенные члены 

предложения 

Уметь  определять грамматические основы в 

простом      и      сложном предложениях, 

морфологические способы          выражения 

главных  и  второстепенных членов, различать       

разные       виды сказуемых, 

второстепенные члены предложения и их 

виды, отличать подлежащее от прямого 

дополнения, ставить тире между  подлежащим    

и сказуемым,               знаки препинания при 

приложении,       производить синонимичную 

замену     разных     видов сказуемых,                    

нераспространенных          и распространенных 

предложений, редактировать предложения                   

с нарушением синтаксической                        

нормы, использовать   прямой   и обратный 

порядок слов в текстах разных стилей 

Взаимодиктант 

36 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием «В лесу» 

  1 Второстепенные члены 

предложения.  Знаки 

препинания              

конца предложения 

Уметь  определять грамматические основы в 

простом      и      сложном предложениях, 

морфологические способы          выражения 

главных        и   второстепенных членов, 

различать  разные   виды сказуемых,                 

второстепенные члены предложения и их 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 



виды, отличать подлежащее от прямого  

дополнения, ставить      тире      между 

подлежащим                    и сказуемым, знаки 

препинания   при   приложении,         

производить синонимичную      замену разных 

видов сказуемых. 

37-

39 

Повторим 

орфографию. 

Орфограммы        в 

приставках 

  3 Орфограммы в 

приставках. Различение 

приставки НЕ и 

частицы НЕ 

Уметь           безошибочно писать       

приставки       с опорой    на    морфемно-

словообразовательный анализ   слова,   

различать приставки   ПРЕ-ПРИ   на 

семантической      основе, приставку НЕ и 

частицу НЕ    объяснять   выбор орфограммы-

буквы,    делать        обобщения        о 

написании       приставок, устно                 

объяснять правописание   приставок в виде 

рассуждения,  на письме - графически 

Выборочный диктант. 

Осложненное 

списывание 

40-

42 

Понятие             об 

односоставных 

предложениях. 

Определенно-

личные предложе-

ния.  

  3 Понятие                         

об односоставных 

предложениях. 

Определенно-личные 

предложения, их 

структура и смысловые 

особенности 

 Основные виды         

односоставных 

предложений                

по строению и 

значению 

Знать,  что         такое односоставное 

предложение, его структурные         

особенности, группы 

односоставных предложений по способу 

выражения главного члена, знать структурно-

грамматические особенности определенно-

личных предложений, уметь  различать 

односоставные                и двусоставные       

предложения,             опознавать 

односоставные предложения в тексте   и 

структуре          сложного предложения 

Взаимодиктант. 

Разбор    предложений 

по теме 



43-

45 

Неопределенно-

личные предложе-

ния 

  3 Неопределенно-личные 

предложения       и        

их особенности 

Знать        значение        и строение 

неопределенно-личных       предложений, 

сферу         употребления, способы          

выражения сказуемых в них, уметь находить 

неопределенно-личные предложения      по       

их значению и структурным особенностям, 

использовать   в   разных стилях    речи. 

Зрительный диктант 

46-

48 

Безличные 

предложения 

  3 Безличные   

предложения и их 

особенности 

\ 

Знать          общие          и отличительные  

признаки двусоставных                   и безличных 

предложений, синонимичных              по 

значению;            способы выражения  

сказуемых  в безличных        предложениях;     

уметь     находить безличные   предложения по           

значению          и структурным               

особенностям,    употреблять безличные   

предложения в    речи    для    передачи 

состояния           природы, окружающей          

среды, душевного        состояния человека         

и         т.д., правильно              писать глаголы с 

-ТСЯ, -ТЬСЯ. 

Объяснительный 

диктант.          

Упр.219. Составить        

таблицу «Способы   

выражения 

сказуемого                  

в безличном 

предложении», 

заполнить                  

ее своими примерами 



49-

51 

Назывные 

предложения 

  3 Назывные предложения 

и их         смысловые         

и структурные 

особенности 

Знать      смысловые      и структурные 

особенности назывных   предложений; уметь    

находить    их    в тексте,       отличать      от 

двусоставных, определять                 роль 

назывных предложений в художественной 

литературе,   в газетных очерках,                

статьях, пользоваться в описании для   

обозначения   места, времени,          обстановки 

действия.    Использовать как    средство     

сжатого описания        экспозиции рассказа,     

выразительно читать               назывные 

предложения на письме, правильно       

оформлять, целесообразно использовать в речи 

Анализ фрагментов из 

художественного 

произведения: "• 

определение         роли 

назывных 

предложений. 

Упр.231.           

Создать небольшие 

тексты,  используя в 

них назывные 

предложения для 

того, чтобы кратко об-

рисовать время и 

место действия или 

назвать предмет 

мысли 

52-

54 

Обобщение 

изученного        по 

теме        «Односо-

ставные 

предложения» 

  3 Односоставные 

предложения,                

их грамматические         

признаки. Виды 

односоставных 

предложений. 

Морфологические 

средства          

выражения главных 

членов 

Уметь различать основные                  виды 

односоставных        предложений по 

смысловым и грамматическим признакам,       

проводить синтаксический      разбор 

односоставного предложения, расставлять 

знаки препинания   в   сложном предложении           

путем определения особенностей       грамма-

тических   основ, использовать двусоставные                   

и односоставные предложения как синтак-

сические синонимы, анализировать                 в 

сопоставлении разновидности односоставных 

предложений. 

Сочинения-

миниатюры                с 

включением            од-

носоставных 

предложений. 



55-

57 

Особенности 

строения полных и 

неполных 

предложений 

  3 Понятие     о     

неполных 

предложениях. 

Предложения   полные   

и неполные.         

Неполные предложения 

в диалоге и сложном 

предложении 

Знать     общее     понятие неполных   

предложений, сферу их  употребления; уметь   

опознавать   их   в тексте,                 заменять 

неполные           полными, различать    

назывные    и неполные    двусоставные 

предложения, определять роль  неполных 

предложений    в    тексте художественного 

произведения, пользоваться  в разговорной             

речи, правильно ставить знаки препинания в 

неполных и сложных   предложениях, в       

составе        которых неполные предложения 

Преобразовать 

полные двусоставные 

предложения              в 

неполные. 

Проанализировать 

язык комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

(действие   4,   

явление 8)    с    точки    

зрения использования           

в сцене            

неполных 

предложений.      

58-

60 

Однородные члены            

предложения.     

Союзы при     

однородных членах 

  3 Предложения                  

с однородными     

членами. Средства      

связи       однородных               

членов предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений                   

с однородными 

членами 

Знать            особенности однородных           

членов предложения;          уметь опознавать    

однородные члены     ,     выраженные 

различными         частями речи,  ряды  

однородных членов,             правильно ставить                      

знаки препинания,  при  чтении соблюдать 

перечислительную интонацию в предложениях                  

с однородными     членами, составлять схемы 

предложений,   различать простые   

предложения   с однородными сказуемыми, 

связанными союзом И, и сложные с этим же 

союзом, определять                  стилистическую         

окраску союзов в предложениях с 

однородными членами               

Выборочное письмо с 

составлением схем. 

Ответить на вопрос: 

что нового вы узнали 

об однородных 

членах? 



61-

62 

Однородные члены            

предложения.     

Союзы при     

однородных членах 

  2 Однородные           

члены, связанные 

сочинительными    

союзами и пунктуация 

при них 

Уметь правильно ставить знаки    препинания    

при однородных          членах, связанных 

сочинительными союзами,          составлять 

схемы          предложения, определять   

оттенки:    1) противопоставления, 

контрастности, уступки и несоответствия, 

выражаемые       противительными    союзами,    

2) чередования                или неопределенности 

оценки   явлений,    выражаемые 

разделительными союзами 

Комментированное 

письмо,     

составление схем. 

Конструирование 

предложений            

по схемам 

63-

64 

Однородные члены            

предложения.     

Союзы при     

однородных членах 

  2 Однородные          

члены, связанные 

сочинительными    

союзами и пунктуация 

при них 

Уметь пользоваться предложениями с 

однородными членами в речи, различать 

простые предложения с однородными 

членами, связанные союзом И, и ССП; 

производить возможную синонимичную 

замену союзов при однородных членах, 

применять правила пунктуации о наличии или   

отсутствии   запятой между         однородными 

членами 

Составление 

предложений              с 

данными           рядами 

однородных     

членов. Графический 

диктант 

65-

67 

Обобщающие слова                

при однородных    

членах   

предложения.  

  3 Обобщающие    слова    

в предложениях                  

с однородными   

членами. Знаки   

препинания    при них 

Знать,         что         такое обобщающие           

слова; уметь                   находить обобщающие   

слова  при однородных          членах, 

определять их место по отношению                     

к однородным членам, правильно    ставить    

знаки препинания                  при обобщающих         

словах, составлять   схемы   предложений                           

с обобщающими    словами при однородных 

Составить          

схемы, вставить      в      

предложения 

обобщающие слова. 

Составить алгоритм          

применения правила 



членах, употреблять              обобщающие 

слова в текстах разных стилей 

68-

71 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

  4 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Уметь применять правила пунктуации о 

наличии или   отсутствии   запятой между         

однородными членами 

Тест. Составление          

схем. 

72 Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

  1 Однородные            

члены предложения.           

Знаки препинания                  

при однородных           

членах предложения.     

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные              

и пунктуационные 

особенности         

предложений   с   

однородными членами 

Уметь              опознавать предложения                   

с однородными     членами, правильно ставить 

знаки препинания                      в предложениях                  

с однородными      членами при обобщающих 

словах и   без   них,   составлять схемы    

предложений    с однородными     членами, 

определять             стилистическую            

окраску союзов в предложениях с 

однородными     членами,  

 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 



73-

74 

Р/Р     Однородные 

члены        предло-

жения               как 

средство    вырази-

тельности речи 

  2 Однородные           

члены предложения               

как средства                

выразительности                  

речи. Бессоюзие. 

Многосоюзие. 

Параллелизм 

предложений 

Уметь      на      примерах художественного   

текста выявлять             функции однородных           

членов предложения               как 

синтаксического средства        выразитель-

ности   речи,   определять параллелизм 

предложений; находить данное средство 

выразительности в художественном тексте, 

предупреждать ошибки в речи при 

использовании однородных членов 

предложений и исправлять их 

Выборочный диктант, 

творческая       работа: 

описание картины 

75 Однородные        и 

неоднородные оп-

ределения 

  

 

 Однородные                    

и 

неоднородные 

определения 

Знать      однородные      и неоднородные 

определения;           уметь различать 

однородные и неоднородные определения   на   

основе смыслового,         интонационного, 

грамматического анализа предложений и пра-

вильно ставить знаки препинания 

Списывание                

с грамматическим 

заданием.           

Структурировать             

теоретический    

материал §189     

(схема,     план, 

конспект) 

76 Однородные         и 

неоднородные оп-

ределения 

   Однородные                    

и 

неоднородные 

определения 

Уметь различать однородные и неоднородные 

определения, употреблять слова в переносном    

и    прямом значении      в      качестве 

однородных        и        неоднородных 

определений,   правильно пунктуационно 

оформлять на письме 

Предупредительный 

диктант 



77 Однородные         и 

неоднородные оп-

ределения 

   Однородные                    

и 

неоднородные 

определения 

Уметь различать однородные и неоднородные 

определения, употреблять слова в переносном    

и    прямом значении      в      качестве 

однородных        и        неоднородных 

определений,   правильно пунктуационно 

оформлять на письме 

Теоретический      

материал §189 

Тест.      

78-

79 

Обобщающий урок  

по теме      

«Однородные               

члены предложения» 

  2 Однородные           

члены предложения.           

Знаки препинания                  

при однородных           

членах предложения.     

Средства связи 

однородных членов 

предложения.               

Интонационные                   

и пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами 

Уметь               опознавать предложения                    

с однородными     членами, правильно ставить 

знаки препинания                     в предложениях                 

с однородными      членами при обобщающих 

словах и   без   них,    составлять схемы                          

этих предложений, определять 

стилистическую   окраску союзов,          

употреблять предложения                   с 

однородными членами в текстах   разных   

стилей, читать     их,     соблюдая 

интонационные особенности 

Графический 

диктант, 

взаимодиктант 

80 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 

 

 

1 Однородные            

члены предложения. 

Знаки препинания                  

при однородных           

членах предложения.     

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные              

и пунктуационные 

особенности         

предложений   с   

однородными членами 

Уметь              опознавать предложения    с 

однородными     членами, правильно ставить 

знаки препинания   в предложениях                  с 

однородными      членами при обобщающих 

словах и   без   них,   составлять схемы    

предложений    с однородными     членами. 

 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 



81-

83 

Повторим 

орфографию. 

Орфограммы        в 

суффиксах 

  3 Правописание гласных 

О, И,  Е  после 

шипящих в суффиксах. 

-Н- и -НН- в суффиксах 

причастий                        

и отглагольных         

прилагательных,  в  

суффиксах 

прилагательных 

Уметь                     делать обобщающие  

сообщения о                  правописании 

суффиксов      в     разных частях   речи,   

приводить собственные      примеры, 

применять    правила   на письме,       работать       

в группе 

Устные сообщения на 

основе обобщающих 

таблиц (упр.299, 300, 

302, 306), 

самостоятельная 

работа в группах 

84 Понятие             об 

обособлении.  

Обособление 

определений. 

   Понятие об 

обособлении 

второстепенных    

членов предложения 

Иметь представление об обособлении как 

способе придать второстепенным членам         

предложения относительную смысловую               

самостоятельность,      особую значимость                       

в высказывании;         уметь выделять    

интонационно обособленные        члены, 

проводить                      их синонимическую 

замену, правильно ставить знаки препинания                  

при обособленных членах 

Комментированное 

письмо 

85 Обособление 

согласованных 

определений 

   Обособление 

согласованных 

определений 

Знать     общие     условия обособления 

согласованных             определений;               

уметь находить грамматические условия         

обособления определений, выраженных 

причастными   оборотами и     

прилагательными     с зависимыми        

словами, относящимися                 к 

существительному, интонационно правильно 

произносить        их        и оформлять на 

письме 

Конструирование 

предложений.   Замена 

необособленных опре-

делений           обособ-

ленными. 



86 Обособление 

согласованных 

определений 

   Обособление 

согласованных 

определений 

Уметь               опознавать условия         

обособления определений, интонационно 

правильно произносить 

предложения                   с обособленными 

определениями,          при пунктуационном 

оформлении 

письменного           текста правильно ставить 

знаки препинания,      использовать            

обособленные определения    в   текстах 

разных стилей и типов 

Выразительное чтение 

примеров.         Оценка 

случаев    обособления 

и     не     обособления 

определений 

87-

89 

Обособление 

несогласованных 

определений 

  3 Несогласованные 

определения        и        

их обособление 

Знать                     условия обособления 

несогласованных определений;           уметь 

выявлять      их      .      интонационно      

правильно читать    предложения    с 

обособлениями                и правильно 

пунктуационно оформлять на письме 

Объяснительный 

диктант,            полный 

синтаксический разбор    

предложения. 

Составить             план 

устного       сообщения 

«Условия обособления 

согласованных           и 

несогласованных 

определений» 



90-

91 

Р.Р.   Заглавие           

как средство        связи 

предложений        в 

тексте. Изложение   с 

грамматическим 

заданием. 

  2 Изложение                      

с 

грамматическим 

заданием. 

Заглавие    как    

средство 

связи     предложений     

в 

тексте 

Знать роль заглавия как средства связи в 

тексте, роль      композиционного стыка;                        

уметь художественно,          эмоционально, 

выразительно передавать     содержание 

услышанного         текста, самостоятельно 

подбирать заголовок, использовать заглавие и 

родовидовые   слова   как средства                    

связи микротекстов,           предложений       в       

тексте, использовать    в    тексте 

обособленные определения,   соблюдать при     

пересказе     нормы русского языка 

Изложение                 с 

грамматическим 

заданием 

92-

93 

Обособление 

приложений 

  2 Обособление 

приложений 

Знать                     условия обособления 

приложений;            уметь обособлять   

приложения, графически       объяснять 

условия         обособления приложений,            

выразительно                  читать предложения                    

с обособлением, правильно ставить     знаки     

препинания    при     выделении обособленных 

приложений 

Цифровой       диктант, 

выборочный диктант 

94 Обособление 

приложений 

  1 Обособление 

приложений 

Уметь               опознавать приложения        в. 

тексте, правильно ставить знаки препинания,             

интонационно          правильно произносить 

предложения      с      обособленными 

приложениями, использовать их в разных 

На    основе    опорных 

словосочетаний 

составить 

предложения               с 

обособленными         и 



стилях и типах речи необособленными 

приложениями. 

Взаимодиктант 

95 Обособление 

дополнений 

  1 Обособление 

дополнений 

Знать                     условия обособления 

дополнений;            уметь узнавать 

опознавательные признаки 

уточняющих дополнений (производные  

предлоги), производить 

синонимичную      замену производных    

предлогов при    обособленных    дополнениях, 

выразительно читать    предложения    с 

обособленными дополнениями, 

пунктуационно правильно оформлять 

Распределительный 

диктант 

96 Обособление 

дополнений 

  1 Обособление 

дополнений 

Знать условия обособления 

дополнений;            уметь узнавать 

опознавательные признаки 

уточняющих дополнений (производные  

предлоги), производить синонимичную      

замену производных    предлогов при    

обособленных    дополнениях, выразительно 

читать    предложения    с обособленными 

дополнениями, пунктуационно правильно 

оформлять 

Распределительный 

диктант 

97-

98 

Обособление 

деепричастных 

оборотов    

  2 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

Знать  условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных одиночными 

деепричастиями              и 

деепричастными оборотами;               уметь 

находить  деепр. оборот,   определять   его 

границы, правильно ставить   знаки   

препинания при  обособлении обстоятельств, 

выраженных одиночными деепричастиями, 

деепричастными оборотами,  использовать в  

Объяснительный 

диктант 



речи,   уметь   заменять синонимичными     

конструкциями 

99 Обособление 

деепричастных 

оборотов    

  1 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и        

одиночным        дее-

причастием 

Уметь              определять границы  

деепричастного оборота,   ставить   знаки 

препинания                 при обособлении,    

конструировать    предложения    с причастным      

оборотом, исправлять     ошибки     в 

предложениях,             интонационно      

правильно произносить                 их, 

опознавать                 обособленные 

обстоятельства            как изобразительно-

выразительные   средства в художественной 

речи 

Придумать и записать 

предложения, 

используя       в       них 

одиночные 

деепричастия, 

фразеологические 

обороты 

100-

101 

Р.Р.    Рассуждение. 

Сравнение – 

разновидность 

рассуждения.   

  2 Композиция    

сочинения-

рассуждения. 

Рассуждение   на   

основе литературного 

произведения 

Уметь   создавать   текст-рассуждение,      

сохраняя его         композиционные элементы,   

ориентируясь на определенного читателя или 

слушателя, отбирать аргументы с целью    

обогащения   речи, умело  включать  цитаты из          

художественного текста,        обосновывать 

свое мнение 

Составление         ком-

позиционной      схемы 

фрагмента из статьи 

С.Я.Маршака   «Слово 

в      строю».      Отбор 

материала                  к 

сочинению «Ляпкин-

Тяпкин и Земляника»     



102-

103 

Обособление 

обстоятельств. 

  \2 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными         с 

предлогами 

Знать  условия обособления обстоятельств, 

выраженных 

существительными с предлогами; уметь 

интонационно правильно произносить 

предложения                   с обособленными 

обстоятельствами        уступки        и        

причины, выраженными 

существительными         с предлогами,     

правильно расставлять              знаки 

препинания при них 

Объяснительный 

диктант. Тест. 

104 Обособление 

обстоятельств. 

  \1 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными         с 

предлогами 

Знать                     условия обособления 

обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами; уметь 

интонационно правильно произносить 

предложения                   с обособленными 

обстоятельствами        уступки        и        

причины, выраженными 

существительными         с предлогами,     

правильно расставлять              знаки 

препинания при них 

Творческий   диктант 



105-

106 

Обобщение 

изученного материала 

по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

  2 Обособление 

второстепенных    членов 

предложения. Постановка            

знаков препинания                  

при обособлении.                

Уметь      определять      и выделять      на     

письме обособленные второстепенные     

члены, определять    сходство    и различия                 

между обособленными согласованными 

определениями,   отличия в                    

обособлении согласованных     определений     

и     приложений, различия в  обособлении 

определений, выраженных причастным 

оборотом,   и  обособленных обстоятельств, 

выраженных    деепричастным оборотом,           

Предупредительный 

диктант.                  Ре-

дактирование текста 

107 Обобщение 

изученного материала 

по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

  1 Наблюдения                    

при употреблении 

предложений                   с 

обособленными  членами в  

устной  и  письменной 

речи 

Уметь      определять      и выделять      на     

письме обособленные второстепенные     

члены, создавать тексты    с    включением 

различных             случаев обособления,        

обосновывать     синтаксические нормы             

построения предложений                   с 

обособленными членами и выразительно их 

читать 

Тест. 

108 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

  1 Обособленные        члены 

предложения.           Знаки 

препинания при них 

Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме под диктовку, соблюдать орфо-

графические и пунктуационные нормы 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 



109-

110 

Р.Р.                Кино-

сценарий как одна из        

композиционных            

форм сочинения 

  2 Киносценарий   как   одна 

из форм сочинения 

Знать особенности композиции сочинения 

в виде киносценария, киноведческие 

термины; уметь анализировать творческие 

работы и создавать свои, писать сочинения 

в форме киносценария, правильно 

оформляя диалоги, используя речь ли-

тературных персонажей как одно из 

средств характеристики 

Составление 

фрагментов         кино-

сценария на основе 5 

главы повести 

А.С.Пушкина        «Ка-

питанская          дочка» 

(составление      текста 

для             закадрового 

голоса,          диалогов, 

определения    состава 

действующих лиц) 

111 Обособление 

уточняющих членов   

предложения 

  1 Обособление уточняющих          

членов предложения 

Знать,         что         такое уточняющие, 

уточняемые            члены предложения, 

условия их обособления;           уметь 

отличать       уточняющие члены   

предложения   от обособленных   оборотов, 

опознавать   уточняющие члены        на        

основе семантико- 

интонационного анализа высказывания, 

выделять на письме запятыми 

Выразительное чтение 

предложений. 

Составление 

предложений. 

Синтаксический 

разбор 

112 Обособление 

уточняющих членов   

предложения 

  1 Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

члены  предложения,   их 

смысловая                       и 

интонационная 

особенность 

Уметь            производить смысловой              

анализ предложений                   с 

уточняющими, поясняющими, 

присоединительными членами      

предложения, соблюдать       интонацию 

уточнения,                пунктуационно 

оформлять на письме 

Диктант     «Проверяю 

себя» 



113 Обособление 

уточняющих членов   

предложения 

  1 Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

члены  предложения,   их 

смысловая                       и 

интонационная 

особенность 

Уметь            производить смысловой              

анализ предложений                   с 

уточняющими, поясняющими, 

присоединительными членами      

предложения, соблюдать       интонацию 

уточнения,                пунктуационно 

оформлять на письме 

 

114-

115 

Повторим 

орфографию. 

Слитное, 

раздельное                 и 

дефисное написание 

слов 

  2 Слитное,         раздельное, 

дефисное          написание 

разных частей речи 

Уметь                правильно определять           

условия выбора         орфограммы, 

опознавать части речи с орфограммой,   

объяснять написание разных частей речи                    

(слитное, раздельное,     дефисное), 

группировать   слова   по видам орфограмм 

Сформулировать 

правило     на    основе 

примеров       (упр.406, 

408,411).    Осложнен-

ное списывание 

116 Предложения       с 

вводными словами,                

словосочетаниями и 

предложениями 

  1 Предложения                   с 

вводными            словами, 

словосочетаниями          и 

предложениями 

Знать группы вводных конструкций по 

значению, понимать роль вводных слов как 

средства выражения субъективной оценки 

высказывания; уметь выражать 

определенные отношения к высказы-

ваемому с помощью вводных слов, 

правильно ставить знаки препинания при 

вводных словах, различать вводные слова и 

члены предложения 

Заполнить таблицу 

«Значения вводных 

слов» своими 

примерами. Упр.416. 

Записать слова 

Л.В.Щербы, включив 

их в предложение с 

прямой речью.  



117 Предложения       с 

вводными словами,                

словосочетаниями и 

предложениями 

  1 Предложения                  с 

вводными            словами, 

словосочетаниями          и 

предложениями 

Уметь употреблять в речи вводные слова с 

учетом речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания при 

вводных, словах, словосочетаниях и 

предложениях, соблюдать правильную 

интонацию при чтении, использовать 

вводные слова как средство связи 

предложений и смысловых частей текста, 

производить синонимичную замену 

вводных слов 

Взаимодиктант 

118 Предложения       с 

вводными словами,                

словосочетаниями и 

предложениями 

  1 Вводные     предложения. 

Знаки    препинания    при 

них.                     Вставные 

конструкции. Особенности             

употребления             

вставных конструкций 

Уметь употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения        

добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения       описания 

предметов, опознавать вставные     

конструкции, выразительно         читать 

предложения с вводными и                       

вставными конструкциями, расставлять              

знаки препинания на письме 

Составление связных 

текстов на заданные 

темы с включением 

вводных                слов, 

предложений, 

определяющих 

отношения         между 

отдельными   мыслями 

и                отдельными 

частями 

.119

-120 

Предложения с 

обращениями. 

  2 Обращение, его функции и    

способы    выражения. 

Выделительные       знаки 

препинания                  при 

обращении 

Знать       синтаксическую сущность        

обращения, возможные          позиции 

обращения       в       предложениях;                

уметь расставлять              знаки 

препинания    при    обращениях,        

пользоваться различными           видами 

обращений                      в собственных    

устных    и письменных высказываниях, 

характеризовать синтаксические, 

Предупредительный 

диктант,                  вы-

разительное чтение 



интонационные   и   пунктуационные 

особенности предложений                  с 

обращениями 

     Обращение, его функции и   

способы   выражения. 

Выделительные       знаки 

препинания                  при 

обращении.   Наблюдение 

за               употреблением 

обращения в разговорной 

речи,                          языке 

художественной 

литературы                      и 

официально-деловом стиле 

Уметь         интонационно правильно     

произносить предложения                   с 

обращением,            употреблять                  

формы обращения     в     разных речевых            

ситуациях, различать   обращения   и 

подлежащие двусоставного предложения 

Упр.443.      Прочитать 

стихотворение 

А.С.Пушкина «Няне», 

записать             текст. 

Объяснить постановку 

знаков        препинания 

в   предложениях        с 

обращениями. 

Ответить   на   вопрос: 

какие   еще   языковые 

средства            служат 

средством 

выражения авторского 

отношения? 



121-

122 

Р.Р.       Обращение 

как средство связи 

предложений       в 

тексте. Сочинение с 

обязательным 

употреблением 

обращения как 

средства связи 

предложений. 

  2 Обращение как средство 

связи     предложений     в 

тексте.  Сочинение с 

обязательным 

употреблением обращения 

как средства связи 

предложений.             

Знать       требования      к устному     

выступлению, понимать            значение 

понятий      «публичный», 

«публицистический», уметь           

использовать характерные                для 

публицистического стиля средства                 

языка, обращения, 

риторические обращения и                           

вопросы, самостоятельно отбирать, 

обрабатывать                  и структурировать 

информацию, исследовать   и   анализи-

ровать                   важные современные    

проблемы общества, аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения 

Подготовка    рабочего 

материала         (выбор 

темы,        определение 

аудитории,  цели  сво-

его выступления) 

123 Особенности слов-

предложений 

  1 Особенности слов-

предложений 

Уметь правильно оформлять слова-

предложения на письме, отличать от 

вводных слов и частиц, а также 

самостоятельных членов предложения 

Самодиктант. 

Объяснительный 

диктант. 

124-

125 

Обобщение 

изученного 

материала по темам: 

«Уточняющие члены 

предложения», 

«Вводные слова», 

«Предложения с 

обращениями» 

  2 Вводные     предложения. 

Знаки    препинания    при 

них. Вставные 

конструкции. Обращение, 

его функции и    способы    

выражения. Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

Уметь            производить смысловой              

анализ предложений с уточняющими, 

поясняющими, присоединительными 

членами      предложения, употреблять в 

речи вводные предложения с целью 

внесения        добавочных сведений, тех или 

иных обстоятельств, 

употреблять формы обращения     в     

Тест. Выборочный 

диктант. Самодиктант. 



члены  предложения,    разных речевых            ситуациях, 

различать   обращения   и подлежащие 

двусоставного предложения 

126 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

  1 Вводные     предложения, 

знаки    препинания    при 

них, вставные 

конструкции; обращение, 

его функции и    способы    

выражения; уточняющие, 

члены  предложения,    

Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме под диктовку, соблюдать орфо-

графические и пунктуационные нормы 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

127-

128 

Словосочетание. 

Односоставные и 

неполные 

предложения 

  2 Словосочетания, виды 

связи в словосочетании. 

Главные                            и 

второстепенные      члены 

предложения.       Односо-

ставные       предложения. 

Неполные предложения. 

Уметь определять вид связи в 

словосочетании,  выделять грамматическую 

основу предложений, различать 

односоставные                и двусоставные 

предложения,  односоставные и неполные 

предложения;          целесообразно    

использовать различные                 виды 

предложений  в соответствии                    с 

содержанием  и условиями 

высказываний. 

Теоретическая и 

практическая работа по 

карточкам. 

129-

130 

Предложения с 

однородными 

членами. 

  2 Осложненное простое 

предложение. Однородные           

члены, связанные 

сочинительными    союза-

ми и пунктуация при них 

Уметь правильно ставить знаки    

препинания    при однородных          членах, 

связанных сочинительными союзами,          

составлять схемы          предложения. 

 

Творческий диктант. 

Выборочное письмо. 



131-

132 

Р.Р.              Психо-

логический портрет. 

Сочинение-описание 

  2 Психологический портрет Уметь находить характерные 

особенности, главное во внешности 

конкретной личности и передавать это 

описание словами, составлять письменное 

высказывание -описание внешности 

человека с учетом его психологического 

состояния 

Сочинение -

психологический 

портрет     на    основе 

репродукции 

133-

134 

Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения 

  2 Правила обособления 

второстепенных и 

уточняющих  членов 

предложения.  

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Предупредительный 

диктант, выборочный 

диктант, 

объяснительный 

диктант. 

135 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

  1 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Односоставные 

предложения. 

Осложненное простое 

предложение. Знаки 

препинания в простом 

предложении 

Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме под диктовку, соблюдать орфо-

графические и пунктуационные нормы. 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

136 Предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

слова- предложения. 

  1 Правила постановки 

знаков препинания при 

обращениях, вводных 

словах, словах-

предложениях. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Выборочное письмо, 

тренировочный диктант 

137-

140 

Резервные уроки 



Календарно- тематическое планирование   

уроков русского языка в 9 классе. 

№ Название разделов и тем уроков Предполагаемая 

дата 

Фактическая 

дата 

примечание 

1 Введение. Основные формы 

существования современного русского 

языка 

 

   

2 Понятие о литературном языке 

 

   

3 Нормированность – отличительная 

особенность современного русского 

языка 

 

   

 Повторение изученного в 5-8 классах    

4 РР Устная и письменная речь. Монолог 

и диалог 

   

5 РР Стили речи    

6 Простое предложение, грамматическая 

основа. Предложения с однородными 

членами 

 

   

7 Предложения с обособленными членами 

 

   

8 Предложения с обращениями, вводными 

словами, вставными конструкциями 

 

   

9-10 РР Описание по памяти    

 Сложное предложение    

11 Понятие о СП, основные виды СП 

 

   

12 Понятие о ССП, строение, средства 

связи частей, смысловые отношения 

между частями 

 

   

13 ССП, знаки препинания в нем 

 

   

14 Смысловые отношения между частями и 

способы их выражения 

 

   

15 Знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом 

 

   

16 Синтаксический и пунктуационный 

разбор   
   

17 КР по ССП 

 

   

18 Анализ контрольной работы 

 

   

19-

20 

Р.Р Рассказ    

21 Понятие о СПП. Строение СПП, 

средства связи его частей 

 

   



22 Подчинительные союзы и союзные 

слова в СПП 

 

   

23 Роль указательных слов. Особенности 

присоединения придаточных 

предложений к главному 

 

   

24 Роль указательных слов. Особенности 

присоединения придаточных пр. к 

главному 

 

   

25-

26 

РР Изложение с элементами сочинения    

27 Виды придаточных предложений    

28 Придаточные подлежащные. 

Придаточные сказуемные 

 

   

29-

30 

Придаточные определительные 

 

   

31 Придаточные дополнительные 

 

   

32-

33 

РР  Воспоминание о книге. Рецензия на 

книгу 

   

34-

35 

Придаточные обстоятельственные 

 

   

36 СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

 

   

37 Различные способы выражения 

сомнения 

 

   

38 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «СПП» 

 

   

39 КР  Комплексный анализ текста    

40 РР  Аннотация    

41-

42 

РР Портретный очерк    

 Бессоюзное сложное предложение    

43 Понятие о БСП, интонация в БСП, 

запятая и точка с запятой в них 

 

   

44 Тире в БСП 

 

   

45 Двоеточие в БСП 

 

   

46-

47 

Систематизация и обощение по теме 

«БСП» 

 

   

48 КР  Тест    

49-

50 

РР Изложение с элементами сочинения    

51 Сложные предложения с разными 

видами связи 

 

   

52 Знаки препинания в СП с различными    



видами связи 

 

53 Знаки препинания в СП с различными 

видами связи 

 

   

54 КР  Комплексный анализ текста    

55 РР  Разговорный стиль речи    

56 РР  Научный и официально-деловой 

стили речи 

   

 Предложения с чужой речью    

57 Способы передачи чужой речи. 

разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью 

 

   

58 Предложения с прямой речью 

 

   

59 Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной 

 

   

60 Цитаты. Способы цитирования. Знаки 

препинания при цитировании 

 

   

61 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «способы передачи 

чужой речи» 

 

   

62 РР Контрольная работа    

63 РР  Публицистический и 

художественный стили речи 

   

64 Словарь как вид справочной 

литературы. Основные виды словарей 

 

   

 Обобщение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

   

65 Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия. 

 

   

66 Морфология и орфография.  

 

   

67-

68 

Тестирование    

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

8 класс 

Для учителя:   

основное  
1. В.В. Бабайцева:  Русский язык. Теория. Учебник для 5-9 классов. 
2. Русский язык: Практика. 5кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений.  

Ю.С. Пичугов, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; М.; Дрофа, 2012. 
3.  Русская речь: Развитие речи. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.; Дрофа, 2012. 

4.  Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 8 класс. 

/ Под редакцией Ю.С. Пичугова,  М: Дрофа, 2002  

5. Учебная программа под ред. В.В. Бабайцевой, 2000 год Русский язык. 5класс:  

6. Поурочное планирование по учебному комплексу под ред. В.В.Бабайцевой. 

Автор-составитель Т.И.Ермоленко.- Волгоград: Учитель, 2005. 

дополнительное 
7. В.В. Леденева. Н.В. Халикова. Тесты. Русский язык. 5-8 классы. Учебно-

методическое пособие. М.: Дрофа. 1998 

8.  О.А. Кудинова. Контрольные работы по русскому языку. 8 класс. М.: ЭКСМО. 

2005 

9.  Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: Просвещение. 2004 

10.    Г.А. Богданова. Опрос на уроках русского языка. М.: Просвещение 2000 

11.    Е.Н. Колокольцев, Л.М. Зельманова. Развитие речи: Русский язык и 

литература. (Произведения изобразительного искусства). 8 - 9 классы. М.: Дрофа . 2005 

12.  Т.М. Пахнова. Русский язык. Раздаточные материалы. 8 класс. М.: Дрофа. 2005 

13.  С.И. Львова. Уроки словесности. 5-9 классы. М.: Дрофа. 2005  

14. С.И. Львова. Сборник диктантов с языковым анализом для 5-9 классов. М.: 

Мнемозина. 2003 

15. А.Ю. Купалова. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. М.: Дрофа. 2001 

  

Для учащихся:  

  основное 

1. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. М.: Дрофа . 

2012 г 

2.  Русский язык. Практика. 8 класс. / Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: Дрофа. 

2012 

3.  Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. М.: Дрофа. 2012 . 

дополнительное 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. Односоставные предложения в тексте. М: Дрофа, 

2006 

2.   Тихонова В.В. Русский язык. Словосочетание. Простое предложение. 

Осложненное предложение. Тематическая тетрадь. М.: Дрофа, 2005 

3.  Войлова К.А. Русский язык. Культура речи. Тематическая тетрадь. М.: Дрофа, 

2005 

Интернет ресурсы 

 http:// www. Pedsovet.su 

http:// www. Profistart.ru 

http:// www. Zavuch. Info 

http:// www. Proshkolu.ru 

http:// www. 1 september.ru 

 

 

 



9 класс 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., Русский язык: Теория. Учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учебных заведений – М.: Дрофа, 2005 

2. Русский язык: Практика. 9 кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений / Под 

ред.Ю.С. Пичугова – М.: Дрофа, 2005 

3. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 9 кл.: Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005 

А также дополнительных пособий: для учителя:Методические рекомендации к учебному 

комплексу под ред. В. В. Бабайцевой. 8кл. / Под ред. С. Н. Пименовой. – М.: Дрофа, 2001 

г. ; Поурочное планирование: К учебному комплексу под ред. В. В. Бабайцевой. 5-9 кл. – 

М.: Дрофа, 2000 г.; Медиаресурсы: диск "Фраза", "Подготовка к ГИА" 

  



Критерии и нормы оценки оценивания ЗУНов обучающихся. 

Тест: 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4»  

40-60% - «3» 

0-40% - «2»  

Сочинение:  
примерный объем классных сочинений 1,5 - 2 страниц. При наличии в работе более 

5 поправок оценка снижается на 1 балл. При наличии 3 и более исправлений «5» не 

выставляется. 

Оце

нка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание излагается 

последовательно; работа отличается 

богатством словаря; достигнуто стилевое 

единство текста; в целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи в 

целом достаточно разнообразен; стиль работы 

отличается единством; в целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 

орфографические и  

2 пунктуационные; 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные,  

или 2 

грамматические 

«3»  В работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден 

словарь; стиль работы не отличается 

единством; в целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 орфографические и 

4 пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  

или  

7 пунктуационных, 

или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не 

раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не 

опираясь на  текст; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием  

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 

7 речевых ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

или 7 грамматических 

ошибок. 

Диктант: 

«5» - Допущено ошибок: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая. 



«4» - Допущено ошибок: 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные,  или 2 грамматические. 

«3» - 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 орфографические и 5 

пунктуационных;  или 7 пунктуационных, или 4 грамматических. 

«2» - 7 орфографических и 7 речевых ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, или 7 грамматических ошибок. 

 

Словарный диктант: 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 

«5» - правильность 100-90% 

«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% 

«1» - ошибочное написание 100% работы 

Реферат:  

Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к 

реферату, грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные 

после защиты реферата; в оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, 

источники; введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель 

работы, задачи, краткий обзор изученной литературы; основная часть содержит материал, 

который отобран учеником для рассмотрения темы, мнение учащегося по проблеме, 

должно быть разделение на параграфы с названием, логика изложения, правильно 

оформленные сноски; заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить 

обозначенные во введении задачи и цели; защита проходит в течение 5-15 минут, во время 

которой рассказывается об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной 

литературе, о структуре основной части, выводах. 

Самостоятельная работа: 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  

незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не 

справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с 

незначительной ошибкой (3 балла),  работа выполнена с ошибками, но количество ошибок 

не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл), 

ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по количеству 

набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Устный ответ: 

Оценкой «5»  оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения или теоретического лингвистического 

материала; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания произведения; 

умения пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрыть связь произведения с эпохой (8-11 классы); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4»  оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения или теоретического 

лингвистического материала; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 



содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. 

Однако допускаются 1-2 неточности в ответе. 

Оценкой «3»  оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения или теоретического лингвистического 

материала; умение объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2»  оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения или теоретического лингвистического материала; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценкой «1»  оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения или теоретического лингвистического материала и непонимание основных 

вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

 

 

 

 

 


