
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предмета  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

Образовательная область: филология 

Уровень общего образования: основная школа 

Класс 8 – базовый уровень 

Учитель русского языка и литературы: Барсукова О.Н. 

Срок реализации программы: 2018-2019 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 102 часа; в неделю 3 часа; 

 

Программа  по русскому языку для 5-9 классов. Авторы:  В.В. Бабайцева,  А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева и 

др.//2015год. 

Линейка  учебных пособий  «Русский язык. 8 класс» в 3-х частях /под редакцией  В.В.Бабайцевой , М.: Дрофа, 2014 год. 
 

 

 



                                                                   

 

                      Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

                 1) письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

�           2) положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО; в 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п. Железнодорожный, Усть - Илимского района, Иркутской области;  

                3)Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. (серия 

«Стандарты второго поколения») 

 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

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

 

                                        Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
 

               Личностные результаты: 

           -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 самосовершенствованию;  

           - достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общение,  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

     Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

-  самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

-самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 



-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, 

схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строитъ рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совме-стной деятельности; 

-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

 

 



              Предметные результаты: . 

Обучающийся научится: 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в 

этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики 

текста и позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа речи 

выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) 

памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

• по орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

•  по морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и 

написания слов разных частей речи; 

• по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; 

• по синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-определять основные лингвистические понятия;  

-характеризовать орфограммы, пунктограммы;  

-выполнять разные виды разбора;  

-различать типы текста;  

-различать стили речи;  



-применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в общении;  

-писать изложение (в том числе и сжатое);  

-создавать сочинения разных типов;  

-владеть разными типами речи. 

ИКТ-компетентность 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

- редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

       соблюдать нормы информационной и речевой культуры.  

 

                                                                                     Содержание учебного предмета. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (10 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. Словосочетание (8 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. Грамматическая основа предложения. Словосочетание как 

единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

 Простое предложение (6 ч.) 

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 (7 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 (10 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. Полные и неполные предложения (11 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. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (43 ч.)  
Предложения с однородными членами.  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. 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 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

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

Слова-предложения  

Особенности слов-предложений. 

Повторение изученного в 8 классе (7 ч.) 
-  

                                                                                                          Тематическое планирование. 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Повторение изученного в 

5-7 классах  

 (10 часов, из них 

контрольный диктант – 1 

час, развитие речи – 1 час) 

 

-Понимать статус русского языка как государственного, сферу использования как средства официального общения 

внутри Российской Федерации, понимать его функции интеграции (объединения) народов России, причину потреб-

ности в общении на русском языке 

-Использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного 

повтора. Осуществлять анализ значения, строения, написания разных видов омонимов, произносить заимствованные 

слова, соблюдая орфоэпические нормы. Распознавать слова с полногласным и неполногласным сочетанием, объ-

яснять их написание. Уместно и умеренно использовать в речи лексику ограниченного употребления, термины, 

использовать их в текстах научного стиля. 

-Опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических 

свойств слова. Безошибочно писать с опорой на морфемно-словообразовательный анализ. 

-Группировать слова по видам орфограмм корня, подбирать однокоренные слова на основе словообразовательного 

толкования. 

-Безошибочно писать НЕ с различными частями речи. 

-Безошибочно писать, группировать слова разных частей речи. Уместно употреблять разные части речи. 

-Выделять грамматическую основу предложения и выполнять синтаксический разбор простого предложения. 

Безошибочно расставлять знаки препинания в осложнённом простом предложении. 



-Записывать под диктовку текст, соблюдая на письме орфографические и пунктуационные нормы. 

-Излагать подробно текст в соответствии с планом, составлять сложный план, извлекать главную информацию из 

текста, соблюдать нормы построения текста, нормы письма. 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 

Р/р Умение говорить и слушать. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание (8   часов, 

из них тест – 1 час, развитие 

речи – 1 час) 

-Грамотно расставлять знаки препинания (определительные, разделительные, выделительные). 

-Определять виды связи в словосочетании.  Производить синтаксический разбор словосочетаний, уместно 

использовать синонимичные по значению словосочетания. 

-Соблюдать орфоэпические, грамматические и лексические нормы при построении словосочетаний разных видов. 

-Моделировать словосочетания всех видов, правильно употреблять их в речи, соблюдая нормы при построении 

словосочетаний разных видов 

Тест по теме «Словосочетание». 

Р/р Пишут все для кого-то. 

Простое предложение  

 (6 часов, из них тест – 1 час,  

развитие речи – 1 час) 

-Грамотно расставлять знаки препинания (определительные, разделительные, выделительные). 

-Определять виды связи в словосочетании и предложении, находить в них средства синтаксической связи, опре-

делять тип предложения. 

-Создавать текст, учитывая речевую ситуацию, характер адресата речи, выбирать способ воздействия на адресата. 

-Производить синтаксический разбор словосочетаний, уместно использовать синонимичные по значению слово-

сочетания. 

-Свободно и правильно излагать свои мысли в письменной форме. 

-Использовать в речи вопросительные слова и частицы в вопросительных предложениях для точной формулировки 

мысли и воздействия на собеседника, риторические вопросы и риторические восклицания как экспрессивно-

стилистические средства, способы выражения разных смысловых оттенков побуждения, речевые этикетные 

формулы, средства выражения значения утверждения и отрицания. 

-Использовать в устной и письменной речи служебные слова, порядок слов в предложении, интонацию для 

смысловой и грамматической связи слов в предложении. 

-Выразительно читать предложения, использовать в текстах разных стилей прямой и обратный порядок слов. 

-Анализировать тексты с параллельной связью, озаглавливать их, аргументировать свой выбор, определять роль 

заглавия и родовидовых слов в организации текста, использовать инверсию, риторический вопрос с целью усиления 

выразительности речи. 

Р/р Цепная и параллельная связь предложений, их порядок в тексте. 

Тест в формате ОГЭ «Простое предложение» 

Главные члены 

предложения  (7 часов, из 

них контрольная работа – 1 

час) 

-Безошибочно писать гласные и согласные в корнях слов. Подбирать проверочные слова на основе толкования слов. 

-Согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или сложносокращёнными словами. 

-Определять морфологические способы выражения простого глагольного сказуемого, в каком наклонении, времени 

используется сказуемое в тексте-повествовании и тексте-описании. 

-Подробно передавать содержание повествовательного текста в жанре рассказа, сохраняя на письме его композицию, 

создавать собственное высказывание на основе исходного текста, давая оценку поступкам героев, делая выводы, 



соблюдать на письме нормы русского языка. 

-По составу, по способу выражения лексического и грамматического значений различать простые и составные 

глагольные сказуемые. 

-Определять способы выражения именной части составного именного сказуемого, сопоставлять предложения с 

омонимичными сказуемыми разных видов. 

-Безошибочно ставить тире между подлежащим и сказуемым. Составлять предложения со сказуемым с нулевой 

связкой, интонационно правильно их произносить. 

-Ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимичную замену разных видов сказуемых. 

-Безошибочно воспроизводить текст, воспринятый на слух, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы. 

Контрольная работа по теме «Главные члены предложения». 

Второстепенные члены 

предложения  (10 часов, из 

них контрольный диктант – 

1 час) 

-Использовать определение для характеристики предмета, явления, определения-эпитеты как средства вырази-

тельности речи. 

-Находить в тексте согласованные и несогласованные определения. 

-Использовать приложение как средство выразительности. Включать приложения в предложения и текст, отличать 

сказуемые и приложения, выраженные одними и теми же словами. 

-Опознавать дополнения в предложении и в тексте, определяя смысловые отношения между словами, роль в 

предложении, не смешивать подлежащее и прямое дополнение. 

-Вычленять ключевые опорные предложения (микротемы) и раскрывать их, создавать собственное высказывание на 

основе исходного текста 

-Использовать обстоятельства для придания речи точности, ясности, выразительности, как средство связи предло-

жений в повествовательных текстах. 

-Отличать подлежащее от прямого дополнения, ставить тире между подлежащим и сказуемым, знаки препинания 

при приложении, производить синонимичную замену разных видов сказуемых, нераспространённых и распро-

странённых предложений, редактировать предложения с нарушением синтаксической нормы, использовать прямой и 

обратный порядок слов в текстах разных стилей. 

-Безошибочно писать приставки с опорой на морфемно-словообразовательный анализ слова. Устно объяснять 

правописание приставок в виде рассуждения на письме – графически. 

-Отличать подлежащее от прямого дополнения, ставить тире между подлежащим и сказуемым, знаки препинания 

при приложении, производить синонимичную замену разных видов сказуемых, нераспространённых и распро-

странённых предложений, редактировать предложения с нарушением синтаксической нормы, использовать прямой и 

обратный порядок слов в текстах разных стилей. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Второстепенные члены предложения». 

Односоставные 

предложения. Полные и 

неполные предложения  

(11 часов, из них тест – 1 

час) 

-Опознавать односоставные предложения в тексте и структуре сложного предложения. 

-Использовать определённо-личные предложения в разных стилях речи, пользоваться двусоставными и определённо-

личными предложениями как синтаксическими синонимами, правильно ставить знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав которых входят определённо-личные предложения. 

-Использовать в разных стилях речи, заменять двусоставные предложения синонимичными односоставными 

(неопределённо-личными). 



-Употреблять обобщённо-личные предложения в собственных высказываниях. 

-Употреблять безличные предложения в речи для передачи состояния природы, окружающей среды, душевного 

состояния человека и т. д., правильно писать глаголы с -ТСЯ, -ТЬСЯ, НЕ с глаголами. 

-Сопоставлять личные и безличные предложения, включать безличные предложения в текст. 

-Пользоваться назывными предложениями в описании для обозначения места, времени, обстановки действия. 

Использовать их как средство сжатого описания экспозиции рассказа, выразительно читать, правильно оформлять, 

целесообразно использовать их в речи. 

-Использовать синонимию односоставных и двусоставных предложений, односоставные предложения с 

обобщённым значением в пословицах, афоризмах, крылатых выражениях. 

-Расставлять знаки препинания в сложном предложении путём определения особенностей грамматических основ, 

использовать двусоставные и односоставные предложения как синтаксические синонимы. Составлять диалоги с 

употреблением определённо-личных предложений, включать неопределённо-личные предложения в сюжетные 

тексты, а безличные предложения – в миниатюрные зарисовки явлений природы. 

-Пользоваться неполными предложениями в разговорной речи, правильно ставить знаки препинания в неполных и 

сложных предложениях, в составе которых есть неполные. 

-Правильно расставлять знаки препинания, выразительно читать и употреблять в речи односоставные и неполные 

предложения. 

-Правильно пунктуационно оформлять, использовать риторический вопрос как одно из синтаксических средств 

выразительности речи. Выявлять риторические вопросы как самостоятельные предложения, так и в составе 

сложного, определять их функции. 

Тест по теме «Односоставные предложения». 

Простое осложненное 

предложение (43 часа, из 

них развитие речи – 2 часа, 

тест – 1 час, контрольный 

диктант – 2 часа, 

контрольная работа – 1 час) 

-Правильно ставить знаки препинания при однородных членах, при чтении соблюдать перечислительную 

интонацию. Составлять схемы предложений. Определять стилистическую окраску союзов в предложениях с 

однородными членами. 

-Правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами, составлять 

схемы предложений. 

-Производить возможную синонимичную замену союзов при однородных членах, применять правила пунктуации о 

наличии или отсутствии запятой между однородными членами. 

-Правильно ставить знаки препинания при обобщающих словах, составлять схемы предложений с обобщающими 

словами при однородных членах, употреблять обобщающие слова в текстах разных стилей. 

-Правильно расставлять знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при однородных 

членах в текстах разных стилей. 

-Строить высказывания на основе типовой схемы (параллельного или последовательного сравнения), соблюдать на 

письме нормы русского языка. 

-Предупреждать ошибки в речи при использовании однородных членов предложений и исправлять их. 

-Правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными и неоднородными определениями. 

-Употреблять слова в переносном и прямом значении в качестве однородных и неоднородных определений, правиль-

но пунктуационно оформлять на письме. 



-Правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при обобщающих словах и без них, 

составлять схемы этих предложений. 

-Правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при обобщающих словах и без них, 

составлять схемы этих предложений. Употреблять предложения с однородными членами в текстах разных стилей, 

читать их, соблюдая интонационные особенности. 

-Умело включать цитаты из художественного текста, обосновывать своё мнение 

-Умело включать цитаты из художественного текста, обосновывать своё мнение 

-Правильно ставить знаки препинания при обособленных членах. 

-Интонационно правильно произносить обособленные согласованные определения и оформлять их на письме. 

Интонационно правильно произносить предложения с обособленными определениями. При пунктуационном 

оформлении письменного текста правильно ставить знаки препинания. 

-Интонационно правильно читать предложения с обособлениями и правильно пунктуационно оформлять на письме. 

-Самостоятельно подбирать заголовок, использовать заглавие и родовидовые слова как средства связи микротекстов, 

предложений в тексте. Соблюдать при пересказе нормы русского языка. 

-Интонационно правильно читать предложения, понимать и определять изобразительно-выразительные функции 

обособленных определений в речи. 

-Выразительно читать предложения с обособлением, правильно ставить знаки препинания при выделении обо-

собленных приложений. 

-Правильно ставить знаки препинания, интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

приложениями. 

-Выразительно читать предложения с обособленными дополнениями, пунктуационно правильно оформлять их. 

-Правильно ставить знаки препинания при обособлении обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и оди-

ночным деепричастием. 

-Ставить знаки препинания при обособлении, конструировать предложения с деепричастным оборотом, инто-

национно правильно произносить их. 

-Правильно ставить знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом и синтаксическими 

конструкциями с КАК. 

-Правильно расставлять знаки препинания при обстоятельствах, выраженных существительными с предлогами. 

-Писать сочинения в форме киносценария, правильно оформляя диалоги, используя речь литературных персонажей 

как одно из средств характеристики. 

-Выделять на письме запятыми уточняющие члены предложения. 

-Соблюдать интонацию уточнения, пунктуационно оформлять на письме уточняющие, поясняющие, присоедини-

тельные члены предложения. 

-Группировать слова по видам орфограмм. 

-Создавать тексты с включением различных случаев обособления, обосновывать синтаксические нормы построения 

предложений с обособленными членами и выразительно их читать. 

-Соблюдать орфографические и пунктуационные нормы. 

-Правильно ставить знаки препинания при вводных словах, различать вводные слова и члены предложения. 



-Правильно расставлять знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях, соблюдать пра-

вильную интонацию при чтении. Производить синонимичную замену вводных слов. 

-Выразительно читать предложения с вводными и вставными конструкциями, расставлять знаки. 

-Расставлять знаки препинания при обращениях, пользоваться различными видами обращений в собственных устных 

и письменных высказываниях. 

-Интонационно правильно произносить предложения с обращением, употреблять формы обращения в разных 

речевых ситуациях. 

-Исследовать и анализировать важные современные проблемы общества, аргументированно отстаивать свои 

взгляды. 

-Составлять письменное высказывание – описание внешности человека с учётом его психологического состояния. 

Р/р Сжатое изложение «Книга». 

Р/р Сочинение на лингвистическую тему. 

Тест по теме «Знаки препинания в предложениях с однородными членами». 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособленные второстепенные члены предложения». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Осложнённое предложение». 

Повторение изученного в 8 

классе (7 часов, из них 

Итоговый контрольный тест 

– 1 час) 

-Различать неполные и односоставные предложения, правильно строить предложения с однородными и обо-

собленными членами, использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и предложения с учётом 

содержания, стиля высказывания. Соблюдать синтаксические и пунктуационные нормы. 

   Итого: 102 часа.   Итоговый контрольный тест  
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