ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предмета «Русский язык» для основного общего образования составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897), с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15) и
Программы "Русский язык для 5-9 классов", Ладыженская Т.А., Баранов М.В.,Шанский
Н.М., Просвещение, 2011
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный
статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично
и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в
процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского
речевого этикета.;
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства,
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск,
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости
от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и
предъявлять ее разными способами ;
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков
анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на
воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные
формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение
русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень
человека.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в
процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений
на межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
1. Блок личностных универсальных учебных действий
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;
-развитие Я-концепции и самооценки;
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических
отношений.
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий
-целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
- регуляция учебной деятельности;
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний
- самоконтроль и самооценивание
3. Блок познавательных универсальных учебных действий
- общеучебные действия;
- универсальные логические действия;
- действия постановки и решения проблем.
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий
- межличностное общение
- кооперация;
- формирование личностной и познавательной рефлексии.
Выпускник научится:
•
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

•
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
•
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
•
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
•
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
•
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
•
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной
и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
•
использовать знание алфавита при поиске информации;
•
различать значимые и незначимые единицы языка;
•
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
•
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
•
членить слова на слоги и правильно их переносить;
•
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
•
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
•
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
•
проводить лексический анализ слова;
•
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
•
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометия;
•
проводить морфологический анализ слова;
•
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
•
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
•
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
•
находить грамматическую основу предложения;
•
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
•
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
•
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
•
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
•
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания ;
•
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
•
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:

•
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
•
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
•
опознавать различные выразительные средства языка;
•
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
•
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
•
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
•
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
гнезда;
•
использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
•
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Направленность предмета русского языка на формирование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла
отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии,
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание:
орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой
народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене.
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. Элементы фонетической транскрипции.

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной
и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Состав слова (Морфемика) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики и 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. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова как явления фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией
общения. 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.
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
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. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.

Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского
литературного языка.
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.
Употребление пунктуационных знаков.
Культуроведческая компетенция
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
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.)
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении
русского языка во многом определяют результаты обучения учащихся по другим предметам
учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
Тематическое планирование.
№
1.
2

3
4-5

Тема

Кол-во час.

Тип урока*

Русский язык в современном мире.
1
Вводный
Повторение пройденного в 5-7 классах (6+2 ч. )
Пунктуация и орфография. Знаки
1
ППМ
препинания: знаки завершения, разделения,
выделения.
Знаки препинания в сложном предложении.
1
ППМ
Буквы н и нн в суффиксах прилагательных,
2
ППМ

КЭС**

7.18
6.8

6-7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

причастий и наречий.
Изложение с грамматическим заданием.
2
РР
Слитное и раздельное написание не с
1
ППМ
разными частями речи.
1
КЗ
Входная контрольная работа.
Основные единицы синтаксиса (5ч.)
Основные единицы синтаксиса.
1
ИНМ
Текст как единица синтаксиса.
1
ИНМ
Предложение как единица синтаксиса.
1
ИНМ
Словосочетание как единица синтаксиса.
1
ИНМ
Виды словосочетаний.
Синтаксические связи слов в
1
ИНМ
словосочетаниях. Синтаксический разбор
словосочетаний.
Простое предложение (2+1ч.)
Грамматическая (предикативная основа
1
ИНМ
предложения)
Порядок слов в предложении. Интонация.
1
ИНМ
Описание памятника культуры.
1
РР
Двусоставные предложения (13+2ч.)
Главные члены предложения. Подлежащее.
1
ИНМ
Сказуемое.
Простое глагольное сказуемое.
1
ИНМ
Описание архитектурного сооружения.
1
РР
Составное глагольное сказуемое.
1
ИНМ
Составное именное сказуемое.
1
ИНМ
Тире между подлежащим и сказуемым.
1
ИНМ
Контрольный диктант по теме «Главные
1
КЗ
члены предложения».
Роль второстепенных членов предложения.
1
ИНМ
Дополнение.
Определение.
1
ИНМ
Приложение. Знаки препинания при нем.
1
ИНМ
Обстоятельство.
1
ИНМ
Синтаксический разбор двусоставного
1
ИНМ
предложения.
Характеристика человека.
1
РР
Повторение. Подготовка к контрольному
1
ППМ
диктанту.
Контрольный диктант по теме
1
КЗ
«Второстепенные члены предложения».
Односоставное предложение (9+2ч.)
Главный член односоставного
1
ИНМ
предложения.
Назывные предложения.
1
ИНМ
Определенно-личные предложения.
1
ИНМ
Неопределенно-личные предложения.
1
ИНМ
Инструкция.
1
РР
Безличные предложения.
1
ИНМ
Рассуждение.
1
РР
Неполные предложения.
1
ИНМ
Синтаксический разбор односоставного
1
ИНМ
предложения.
Обобщение и систематизация материала по
1
ИНМ
односоставным предложениям.
Контрольный диктант по теме
1
КЗ
«Односоставные и неполные
предложения».
Простое осложненное предложение (27+4ч.)
Понятие об осложненном предложении.
1
ИНМ

11
6.11

5.2
5.1
5.1

5.2

8.6
5.2
5.2
8.6
5.2
5.2
7.16

5.3
5.3
5.3
5.3
5.12
8.6
5.12

5.4
5.4
5.4
5.4
8.6
5.4
8.6
5.6
5.12
5.12

5.7

45
46

47-48
49
50-51

52-53

54
55
56
57
58
59-60
61-62
63-64
65
66-67
68-69

70
71
72
73
74

75

76
77
78

79-80

81

Понятие об однородных членах
1
ИНМ
5.7, 7.2
предложения.
Однородные члены предложения,
1
ИНМ
5.7
связанные только перечислительной
7.2
интонацией, и пунктуация при них.
Изложение.
2
РР
11
Однородные и неоднородные определения.
1
ИНМ
5.7, 7.2
Однородные члены, связанные
2
ИНМ
5.7, 7.2
сочинительными союзами, и пунктуация
при них.
Обобщающие слова при однородных
2
ИНМ
5.7, 7.2
членах предложения и знаки препинания
при них.
Синтаксический разбор предложений с
1
ППМ
5.12
однородными членами.
Пунктуационный разбор предложений с
1
ППМ
7.19
однородными членами.
Повторение по теме «Однородные члены
1
ППМ
5.12, 7.19
предложения».
Контрольная работа «Однородные члены
1
КЗ
предложения».
Понятие об обособлении.
1
ИНМ
5.7
Обособленные определения.
2
ИНМ
5.7, 7.3
Выделительные знаки препинания при них.
Рассуждение на дискуссионную тему.
2
РР
8.6
Обособление приложения. Выделительные
2
ИНМ
5.7, 7.3
знаки препинания при них.
Урок-зачет по теме «Обособленные
1
КЗ
определения и приложения».
Обособленные обстоятельства.
2
ИНМ
5.7, 7.4
Выделительные знаки препинания при них.
Обособленные уточняющие члены
2
ИНМ
5.7, 7.6
предложения. Выделительные знаки
препинания при них.
Урок-зачет по теме «Обособленные и
1
КЗ
уточняющие члены предложения».
Синтаксический разбор предложений с
1
ИНМ
5.12
обособленными членами.
Пунктуационный разбор предложений с
1
ИНМ
7.19
обособленными членами.
Повторение по теме «Обособленные члены
1
ППМ
5.12. 7.7
предложения».
Контрольная работа по теме
1
КЗ
«Обособленные и уточняющие члены
предложения».
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10+2ч.)
Обращение. Назначение обращения.
1
ИНМ
5.7, 7.8
Выделительные знаки препинания при
обращении.
Знаки препинания при обращении.
1
ППМ
5.7, 7.8
Употребление обращений.
Эпистолярный жанр. Составление делового
1
РР
8.6
письма.
Вводные конструкции. Группы вводных
1
ИНМ
5.7, 7.8
слов и вводных словосочетаний по
значению.
Выделительные знаки препинания при
2
ИНМ
5.7, 7.8
вводных словах, вводных словосочетаниях
и вводных предложениях.
Вставные слова, словосочетания и
1
ИНМ
5.7, 7.8

82
83
84

85
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98-99
100
101102

предложения.
Публичное выступление.
1
РР
Междометия в предложении.
1
ИНМ
Синтаксический и пунктуационный разбор
1
ИНМ
предложений со словами,
словосочетаниями и предложениями,
грамматически не связанными с членами
предложения.
Повторение по теме «Слова, грамматически
1
ППМ
не связанные с членами предложения».
Контрольная работа по теме «Слова,
1
КЗ
грамматически не связанные с членами
предложения».
Чужая речь (6+1ч.)
Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная
1
ИНМ
речь.
Прямая речь.
1
ИНМ
Диалог.
1
ИНМ
Рассказ.
1
РР
Цитата.
1
ИНМ
Синтаксический и пунктуационный разбор
1
ППМ
предложений с чужой речью.
Контрольная работа по теме «Чужая речь»
1
КЗ
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7+2ч.)
Синтаксис и морфология.
1
ППМ
Синтаксис и пунктуация.
1
ППМ
1
КЗ
Итоговая контрольная работа по курсу 8
класса.
Синтаксис и культура речи.
1
ППМ
Изложение.
2
РР
Синтаксис и орфография.
1
ППМ
Повторение изученного
2

8.6
5.7, 7.8
5.12, 7.19

5.12, 7.9

7.10
7.10
7.10
8.6
7.10
5.12, 7.19

4, 5
5, 7

5, 9
11
5, 6

