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1.Пояснительная записка 
 

Автор  материала 

(ФИО) 

Патракова Снежана Александровна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится 

ресурс 

 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской. Учебник: Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская «Русский язык 8 кл».- М., «Просвещение», 2018 г 

Цели, задачи 

программы 

 Целями и задачами изучения русского (родного) языка в 

основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, 

воспринимающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями 

и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными дей- 

ствиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 
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деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР 

предусматривает изучение русского языка в 8 классе – 102 часа 

(из расчета 3 часа  в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

 

Структура 

программы (разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную 

записку планируемые результаты (личностные, предметные, 

метапредметные), тематическое планирование (с указанием 

часов на каждую тему), содержание учебного предмета 

(дидактические единицы, требования к результатам, контроль),  

КИМы с критериями оценивания, перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы. 

 

 

2.Планируемые результаты 
 Личностными результатами  

освоения являются: 1.понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяюшей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

2.осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него;  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные результаты: 

 1.владение всеми видами речевой деятельности, понимание информации устного и 

письменного сообщения, владение разными видами чтения; 

 2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне. 

Предметные результаты: 

 1.представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 2.усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

3.освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, 

типы текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи; 

4.овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета и умение пользоваться ими в своей практике;  

5.проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения;  

6.осознание эстетической функции родного языка. Направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
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речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

3.Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке. 

1 

2. Морфология. 7 

3. Синтаксис. 7 

4. Простое предложение. 4 

5. Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

8 

6 Второстепенные члены предложения 9 

7. Односоставные предложения. 9 

8. Простое осложнённое предложение. 2 

9. Однородные члены предложения. 

 

11 

10. Обособленные члены предложения. 11 

11. Обращение. 4 

12. Вводные и вставные конструкции 

 

13 

13. Чужая речь 

 

9 

14. Синтаксис. Повторение. 

 

5 

15. Правописание: орфография и пунктуация 2 

 ИТОГО: 102 

 

 
 

 

 

 

4.Содержание учебного предмета.
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№

  

п

/

п 

Тема 

раздела/урока 

Основные 

дидактические 

единицы 

Требования к результатам  раздела/урока 

 

предметные Метапредметные/личностные 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (1 ч.) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Взаимосвязь 

языка и культуры. 

Отражение в языке 

культуры и истории 

народа. 

Взаимообогащение 

языков народов России.  

Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты. 

Предметные : научиться пони-

мать высказывания на лингви-

стическую тему и составлять 

рассуждение на линг-

вистическую тему. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию, 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Морфология (6 +1) 

2 Н и нн в словах 

разных частей 

речи. 

 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Предметные : научиться при-

менять правила написания н — 

нн в суффиксах при-

лагательных, причастий, 

наречий. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

владеть монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с орфоэпическими нормами родного языка. 

 

3 Н и нн в словах 

разных частей 

речи. 

 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Предметные : научиться при-

менять правила написания н — 

нн в суффиксах при-

лагательных, причастий, 

наречий. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами родного языка. 

4 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Предметные : научиться приме-

нять алгоритм написания не с 

различными частями речи. 

 

Личностные :уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт. Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

5 Дефисное 

написание слов 

разных частей 

речи. 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Предметные : научиться 

применять правила 

правописания сложных слов с 

дефисом. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт. Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-
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собствовать продуктивной кооперации. 

6 Дефисное 

написание слов 

разных частей 

речи. 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Предметные : научиться 

применять правила 

правописания сложных слов с 

дефисом. 

 

Личностные : стремление к речевому самосовер-

шенствованию. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи.  формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт. Устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

7 Повторение 

изученного. 

Диктант. 

 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Предметные : научиться состав-

лять и использовать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

 

Личностные : достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольных заданий. Формировать ситуацию са-

морегуляции, операционального опыта (учебных знаний и 

умений), формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

8 РР 

Систематизация  

сведений о тексте, 

стилях речи. 

 

Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Формально-смысловое 

единство и его 

коммуникативная 

направленность текста: 

тема, проблема, идея; 

главная, 

Предметные : научиться 

определять принадлежность 

аудируемого текста к типу речи 

и функциональной 

разновидности языка. 

 

Личностные : способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: определяют способы выражения 

основной мысли текста., Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 
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второстепенная и 

избыточная 

информация. 

Функционально-

смысловые типы текста 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

и побуждений. 

 

Синтаксис (6+1) 

9 Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица, его типы. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Предметные: научиться опре-

делять основные единицы 

синтаксиса,  

 

Личностные: понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста, осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

 

10 РР Текст как 

единица 

синтаксиса. 

Тексты устные и 

письменные. Основные 

особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, 

Предметные: научиться 

определять основные единицы 

синтаксиса, 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста,  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 
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официально-делового), 

языка художественной 

литературы. 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

 

11 Предложение как 

единица 

синтаксиса. 

Единицы синтаксиса 

русского языка.  

Предметные : научиться опре-

делять основные единицы 

синтаксиса,  

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста,  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

12 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса.  

 

Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица, его типы. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Предметные : научиться опре-

делять основные единицы 

синтаксиса,  

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

конструирования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 
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мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

13 Виды 

словосочетаний. 

Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица, его типы. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Предметные : научиться 

опознавать, правильно строить 

и употреблять словосочетания 

разных видов. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста,  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

14 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях.  

Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица, его типы. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Предметные : научиться 

опознавать, правильно строить 

и употреблять словосочетания 

разных видов. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста,  осознавать самого себя как 
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движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

15 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица, его типы. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Предметные: научиться разбирать 

словосочетания. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста,  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

Простое предложение (3+1) 

16 Грамматическая 

основа 

предложения.  

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

Предметные : научиться  

использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических 

свойств. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений,  применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.,  

формировать навыки работы в группе. 
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неполные). 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок слов в 

предложении. 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : научиться 

определять прямой и обратный 

порядок слов в предложении. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с позиции интонации,  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

18 Интонация Типы предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Предметные : научиться ставить 

логическое ударение в 

предложении. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с позиции интонации,  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
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19 РР.Описание 

памятника 

культуры. 

Создание письменных 

текстов разных стилей 

и жанров. Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

Предметные : научиться 

создавать собственные тексты. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с позиции интонации,  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6+2) 

20 Подлежащее. Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять подлежащее по 

грамматическим признакам. 

.. 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений, определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности.,  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

21 Сказуемое. Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять сказуемое по их 

грамматическим признакам. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложжения,  проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  устанавливать рабочие 
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отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

22 Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять простое глагольное 

сказуемое по их грамматиче-

ским признакам. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложжения,  проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

23 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять составное глагольное 

составное сказуемое по их 

грамматическим признакам. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложжения,  проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

24 Составное 

именное 

сказуемое. 

Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять составное именное  

сказуемое по их грамматиче-

ским признакам. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения,  проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
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продуктивной кооперации. 

25 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться при-

менять алгоритм постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи,  проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.. 

26 РР  Изложение с 

описанием 

местности 

«Ленинград». 

Упр. 76 с.47. 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное). 

 

Предметные: научиться при-

менять способы создания  

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста.  Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. Использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

27 РР  Написание 

изложения. 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

Предметные : научиться при-

менять способы создания  

текста. 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 
Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 
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выборочное).   связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста.  Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. Использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Второстепенные члены предложения (8+1) 

28 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять второстепенные члены 

предложения по их грамматиче-

ским признакам, проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

. 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками,  формировать ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении задач, определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность), 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

29 Дополнение. Грамматическая основа 

предложения, главные 

и  

второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять второстепенные члены 

предложения по их грамматиче-

ским признакам, проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы 
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изученных темах. 

 

над ошибками,  формировать ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении задач, определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность), 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

30 Определение . Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять второстепенные члены 

предложения по их грамматиче-

ским признакам, проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

. 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками,  формировать ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении задач, определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность), 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

31 Приложение. 

Знаки препинания 

при нём. 

Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

Предметные : научиться опре-

делять второстепенные члены 

предложения по их грамматиче-

ским признакам, проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

Личностные : стремление к речевому самосовер-

шенствованию. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками,  формировать ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт (учебных знаний и умений), 
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 сотрудничать в совместном решении задач, определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность), 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

32 Обстоятельство. Грамматическая основа 

предложения, главные 

и второстепенные 

члены, способы их 

выражения. 

 

Предметные : научиться опре-

делять второстепенные члены 

предложения по их грамматиче-

ским признакам, проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

 

Личностные : достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками,  формировать ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении задач, определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность), 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

33 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. 

Предметные : научиться про-

изводить синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения,  проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.,  

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 
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кооперации.. 

34 РР 

Характеристика 

человека. 

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официально-делового), 

языка художественной 

литературы. 

Предметные : научиться со-

ставлять текст характеристики 

человека по алгоритму 

выполнения задания. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания,  применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств,  формировать навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

35 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме «Члены 

предложения». 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : научиться про-

изводить синтаксический 

разбор предложения. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложжения,  определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности.,  

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

36 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Члены 

предложения». 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. 

 

Предметные : научиться про-

изводить синтаксический 

разбор предложения. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложения,  определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности.,  

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 



20 

 

Односоставные предложения (8+1) 

37 Назывные 

предложения. 

Типы односоставных 

предложений. 

Предметные : научиться опре-

делять назывные предложения. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

и исследования предложений,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

38 Определённо- 

личные 

предложения. 

Типы односоставных 

предложений. 

Предметные : научиться опре-

делять определённо- личные  

предложения. 

 

Личностные :стремление к речевому самосовер-

шенствованию. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

и исследования предложений,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

39 Неопределённо-

личные 

предложения. 

Типы односоставных 

предложений. 

Предметные : научиться опре-

делять неопределённо- личные  

предложения. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

и исследования предложений,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 
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учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

40 Инструкция Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : научиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

инструкции,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

41 Безличные 

предложения. 

Типы односоставных 

предложений. 

Предметные : научиться опре-

делять безличные предложения. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

и исследования предложений,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

42 РР Рассуждение Функционально-

смысловые типы текста 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

 

Предметные : научиться состав-

лять текст-рассуждение, при-

менять способы сжатия текста. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

текста-рассуждения, осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции, 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 
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информацию,  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

43 Неполные 

предложения 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : научиться опре-

делять неполные  предложения. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

и исследования предложений,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

44 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : научиться про-

изводить синтаксический 

разбор односоставного 

предложения. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложжения,  проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.,  

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.. 

45 Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

Предметные : научиться про-

изводить синтаксический 

разбор односоставного 

предложения. 

ой кооперации.. 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
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предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

структуры предложения,  проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.,  

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивности. 

Простое осложнённое предложение (2часа) 

46 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять осложненное 

предложение и формы его 

осложнения. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе систематизации 

материала,  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.,  управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

47 Контрольная 

работа за первое 

полугодие 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. 

Предметные : научиться 

применять полученные знания . 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе определения 

однородных членов,  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции,  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Однородные члены предложения (9+2) 
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48 Однородные 

члены 

предложения. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного предложения,  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

49 РР Сочинение- 

репортаж 

описания города 

(улицы). 

Создание письменных 

текстов разных стилей 

и жанров. Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

Предметные : научиться опре-

делять признаки текста 

инструкции, публично 

выступать, защищать свою 

позицию, создавать текст. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста инструкции, осознавать свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать . 

 

50 РР Написание 

сочинения. 

Создание письменных 

текстов разных стилей 

и жанров. Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

 

Предметные : научиться опре-

делять признаки текста 

инструкции, публично 

выступать, защищать свою 

позицию, создавать текст. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста инструкции, осознавать свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, 



25 

 

планировать . 

51 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного предложения,  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

52 Запятая между 

однородными 

членами. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблем-

ных зон в изученных темах. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

53 Запятая между 

однородными 

членами. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблем-

ных зон в изученных темах. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 
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убеждать). 

54 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения.  

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения и 

применять правила постановки 

знаков препинания при них. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

55 Двоеточие при 

обобщающих 

словах в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения и 

применять правила постановки 

знаков препинания при них. 

. 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

56 Тире при 

обобщающих 

словах в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения и 

применять правила постановки 

знаков препинания при них. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
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продуктивной кооперации. 

57 Обобщение по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

. 

Предметные : научиться состав-

лять и выполнять тестовые 

задания. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него.    

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения,  

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции,  использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки. 

58 Диктант по теме 

«Однородные 

члены 

предложения», 

анализ. 

Применение знаний по 

морфологии и 

синтаксису  в практике 

правописания. 

 

Предметные : учиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  управлять 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеждать). 

Обособленные члены предложения (10+1) 

59 Понятие об 

обособлении. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять обособленные члены по 

их грамматическим признакам. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

условий обособления,  проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  
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управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать). 

60 Понятие об 

обособлении. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции 

Предметные : научиться опре-

делять обособленные члены по 

их грамматическим признакам. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

условий обособления,  проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать). 

61 Обособленные 

определения. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять обособленные 

определения. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными определениями,  

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции,  использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки. 
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62 Обособленные 

определения. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять обособленные 

определения. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять  языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с обособленными 

определениями,  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции,  использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

63 РР Рассуждение 

на дискуссионную 

тему. 

Функционально-

смысловые типы текста 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Предметные : учиться составлять 

текст — рассуждение на дис-

куссионную тему. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

рассуждения на дискуссионную тему,  осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и самокоррекции,  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

64 Обособленные 

приложения. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться при-

менять правило обособления 

приложений. 

. 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными приложениями,  

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции,  определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 
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группы для принятия эффективных совместных решений. 

65 Обособленные 

обстоятельства. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться при-

менять правила обособления 

обстоятельств. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными обстоятельствами, 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества ,   устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

66 Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться приме-

нять алгоритм обособления 

уточняющих членов. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с уточняющими членами,  проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
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67 Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться приме-

нять алгоритм обособления 

уточняющих членов. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с уточняющими членами,  проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

68 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться состав-

лять и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

 

Личностные :осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе самодиагностики,  

проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

69 Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

Применение знаний по 

морфологии и 

синтаксису  в практике 

правописания. 

 

Предметные : научиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  управлять 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеждать). 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение (4) 

70 Назначение 

обращения 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять обращения, в том числе 

распространенные. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять бъяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического описания,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

71 Распространённ

ые обращение. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться опре-

делять обращения, в том числе 

распространенные. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять бъяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического описания,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 
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72 Знаки 

препинания при 

обращении. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться при-

менять правило выделения 

обращений на письме. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с обращениями,  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции,  определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

73 Употребление 

обращений. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками,  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

  использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Вводные и вставные конструкции (9+4) 

74 Вводные 

конструкции.  

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

Предметные : научиться приме-

нять правило выделения 

водных конструкций. 

  

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
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вставные конструкции. 

 

предложения с вводными конструкциями,  осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само-

коррекции,  использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

75 Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов 

по назначению. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться раз-

личать вводные слова, 

сочетания по их значению. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения с вводными словами и 

сочетаниями слов,  проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

76 Знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных 

сочетаниях и 

вводных 

предложениях. 

 Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

 

Предметные : научиться приме-

нять правила выделения 

вводных слов и сочетаний слов 

на письме. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения с вводными словами и 

сочетаниями слов,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  формировать 

навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
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77 Вставные слова, 

словосочетания 

и предложения. 

 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться приме-

нять правила выделения на 

письме вставных слов, 

словосочетаний и предложений. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения с вставными словами, словосо-

четаниями и предложениями,  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции,  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

78 РР Изложение с 

творческим 

заданием «Лёля 

и Наташа»  

Упр. 242 с.133 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

 

Предметные : научиться при-

менять способы создания  

текста. 

 

Личностные : стремление к речевому самосовер-

шенствованию. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста.  Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

79 РР Написание 

изложения. 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

 

Предметные : научиться при-

менять способы создания  

текста. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять  языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста.  Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 
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Использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

80 Междометия  в 

предложении.  

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться приме-

нять правила выделения на 

письме междометий. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с междометиями,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

81 Междометия  в 

предложении. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции 

Предметные : научиться приме-

нять правила выделения на 

письме междометий. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с междометиями,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

82 Обобщающий 

урок по теме. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

Предметные : научиться 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с междометиями,  
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 проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

83 Обобщающий 

урок по теме. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

 

Предметные : научиться 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с междометиями,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

84 Контрольное 

тестирование по 

теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами, 

междометиями», 

анализ. 

Применение знаний по 

морфологии и 

синтаксису  в практике 

правописания. 

 

Предметные : научиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  управлять 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеждать). 

85 РР Сжатое 

изложение 

«Красивый 

язык». 

Упр. 418 с.236 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

Предметные : научиться при-

менять способы создания  

текста. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять бъяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста,  осознавать самого себя как 
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 движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции, использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

 

86 РР  Написание 

изложения. 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

 

Предметные : научиться при-

менять способы создания  

текста. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста,  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Чужая речь (8+1) 

87 Понятие о чужой 

речи. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Предметные : научиться опре-

делять чужую речь в 

предложениях с прямой речью. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления и 

применения алгоритма выполнения учебного задания,  

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать),  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 
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88 Прямая и 

косвенная речь.  

Способы передачи 

чужой речи. 

Предметные : научиться опре-

делять чужую речь в 

предложениях с прямой речью. 

 

Личностные : уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

89 Строение 

предложений с 

прямой речью.  

Способы передачи 

чужой речи. 

 

Предметные : научиться опре-

делять чужую речь в 

предложениях с прямой речью. 

. 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять  языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с прямой речью,  

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

90 РР Деловые 

бумаги. 

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официально-делового), 

языка художественной 

литературы. 

Предметные : научиться 

составлять деловые бумаги. 

. 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

устанавливать рабочие отношения, эффективно 
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сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

91 Диалог Способы передачи 

чужой речи. 

Предметные : научиться состав-

лять диалог. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи,  проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

 

92 Рассказ Функционально-

смысловые типы текста 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Предметные : научиться со-

ставлять рассказ с применением 

цитирования. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

рассказа,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  управлять 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеждать). 

 

93 Цитаты. Знаки 

препинания. 

Способы передачи 

чужой речи. 

 

 Предметные : научиться со-

ставлять рассказ с применением 

цитирования. 

 

Личностные : стремление к речевому самосовер-

шенствованию.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

рассказа,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  управлять 
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поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеждать). 

94 Цитаты. Знаки 

препинания. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Предметные : научиться со-

ставлять рассказ с применением 

цитирования. 

 

Личностные : достаточный объём словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

 Метапредметные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления рассказа,  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества,  

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать). 

 

95 Повторение и 

обобщение по 

теме «Чужая 

речь». 

Способы передачи 

чужой речи. 

Предметные : научиться опре-

делять чужую речь в 

предложениях с прямой речью. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления и 

применения алгоритма выполнения учебного задания, 

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать), 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 
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96 Синтаксис. 

Повторение 

(6ч.)  

Синтаксис и 

морфология. 

Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица, его типы. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

 

Личностные : стремление к речевому самосовер-

шенствованию. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

97 Синтаксис и 

пунктуация. 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

 

Личностные : понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

98 Синтаксис и 

культура речи. 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
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структуры, полные и 

неполные). 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

99. Синтаксис и 

орфография. 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : применять полу-

ченные знания по синтаксису и 

морфологии в практической 

деятельности. 

 

Личностные : осознание эстетической ценности русского 

языка. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

100 Синтаксис и 

орфография. 

Структурные типы 

простых предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, 

предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

 

Личностные : потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

101 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфография и 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем и на стыке 

морфем.  Слитные, 

дефисные и раздельные 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

Личностные : стремление к речевому самосовер-

шенствованию. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 
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пунктуация. написания. Одиночные 

и парные знаки 

препинания. Знаки 

препинания в конце 

предложения, в 

простом и сложном 

предложениях, при 

прямой речи и 

цитировании, в 

диалоге. Сочетание 

знаков препинания. 

Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ предложения. 

 анализа текста,  проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

102 Итоговое 

тестирование, 

анализ. 

Применение знаний по 

морфологии и 

синтаксису  в практике 

правописания. 

 

Предметные : научиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

 

Личностные : понимание  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества,  управлять 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеждать). 
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5.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Оценка устных ответов. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает  

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике.  
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ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90 — 100 слов, для VI класса — 100—1 10, для VII класса — 

1 10—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

Он может состоять из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25 — 30, для VIII 

класса — 30 — 35, для IX класса — 35 — 40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует 

подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2 — 3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, 

в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. В текст 

контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в 

VIII —IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, 

которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не  

проводилась специальная работа; в передаче авторской пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При 

оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: в 

исключениях из правил; в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в случаях слитного и раздельного 

написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; в 

случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; в написании ы и и 

после приставок; в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); в собственных именах нерусского происхождения; в 
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случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный 

— грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Примечание . Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются 

за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается 

на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой. Оценка 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. При некоторой вариативности количества ошибок, 

учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические 

ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. В комплексной контрольной работе, 

состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. Оценка «2» ставится за работу, в 

которой не выполнено более половины заданий. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 
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руководствоваться следующим. Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Оценка «4» ставится за диктант, в котором 

ученик допустил 1—2 ошибки. Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. Оценка «2» ставится за диктант, в 

котором допущено до 7 ошибок. 

 ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250 — 350, в IX классе — 350 — 450 слов. Объем текстов итоговых 

контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI 

классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5 — 2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в IX классе — 3,0 — 4,0 страницы. К указанному объему 

сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С помощью сочинений и 

изложений проверяются: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание 

сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия 

темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. Оценка 

Основные критерии оценки Содержание и речь Грамотность «5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка (негрубая) «4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки «3» В работе допущены 
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существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но в ней имеются от дельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 2.Допущено много фактических неточностей. 3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. Часты случаи неправильного словоупотребления. 4.Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениям со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5.Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

Примечания: При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2 — 3 — 2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4 — 4, 4 — 6—4, 4 — 4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя, по остальным показателям оно написано удовлетворительно. На оценку сочинения и изложения 

распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».  

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если возможные ошибки были 

предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и 

вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
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может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

V. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ Тест 10-15 вопросов используется для периода контроля. Тест 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля. 10 вопросов 10 – «5» 7-9 – «4» 5-6 – «3» Меньше 5 – «2» 30 вопросов 27- 30 – «5» 21 – 26 – «4» 15 – 

20 – «3» Меньше 15 – «2» 

 Критерии оценивания контрольных работ с бально-рейтинговой системой 

 «5» - 91-100% от максимального количества баллов 

 «4» - 71-90% от максимального количества баллов 

 «3» - 50-70% от максимального количества баллов 

 «2» - 0-50% от максимального количества баллов 

 

КИМы 

1. Диктант по итогам повторения. 

Кто как спит 

 

Рыбы, птицы, животные спят по-разному. Некоторые рыбы засветло опускаются на дно, уходят вглубь и стараются спрятаться в 

зарослях подводной растительности. Некоторые во время сна медленно начинают передвигаться вперед, вправо или влево. Иная 

рыбка плавает головой вниз или на боку, а то и переворачивается вверх брюшком. 

 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда нигде по-другому не спит. Залезает наверх и располагается 

поудобнее3 на ветке. В зоопарке им приходится жить по-новому. Волей-неволей они постепенно с трудом приучаются спать на 

деревянных кроватях, но иногда какая-нибудь из них начинает взволнованно кричать, цепляется за сетку и повисает на ней. Но висеть 

так неудобно, и обезьянка, чуть-чуть3 повисев, все-таки укладывается снова на отведенное ей место. 

 

Огромные бегемоты постоянно сидят в воде. Во время сна туловище наполовину погружено в ил, а ноздри и глаза остаются снаружи. 

 

Большинство птиц спит ночью, но филины, совы, сычи и кое-какие другие птицы бодрствуют ночь напролет и засыпают лишь рано 

утром.  (116 слов.) 
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Грамматическое задание 

 

1.  Выполните морфологический разбор наречия: чуть-чуть(1 вариант);  поудобнее (2 вариант). 

 

2. Выпишите служебные слова из предложений и определите их принадлежность (предлог, союз, частица): из1, 4 абзацев (1 вариант);  

из 2 абзаца (2 вариант). 

 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: 

 

Некоторые рыбы засветло опускаются на дно, уходят вглубь и стараются спрятаться в зарослях подводной растительности. (1 

вариант); 

 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда нигде по-другому не спит.  (2 вариант). 

 

2. Диктант по теме «Члены предложения». 

 

Анды 

Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на юг.4 Они поражают меняющимися пейзажами. Здесь 

увидишь непокорённые вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. На западе сверкает бирюзой Тихий океан, на 

востоке восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной серебряных рек. 

После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в направлении пропавшего города инков. Доезжаем поездом до небольшого 

городка и пешком через эвкалиптовый лес добираемся до деревеньки. Глиняные домики и соломенные шалаши напоминают о древней 

цивилизации. Стараемся не потерять местами исчезающую тропинку, вьющуюся вверх. 
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Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой вершине. Через пять часов подъёма проходим тяжёлые ворота и 

входим в крепость, находящуюся на горе.4 На многочисленных террасах, соединенных бесчисленными лестницами, располагается каменный 

мир с улицами, площадями. Древний город зачаровывает нас. (По Я. Палкевичу.) 

(121 слово.) 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста 3 примера разных типов сказуемых. 

2. Выпишите 3 разных словосочетания и разберите их: из 1 абзаца (1вариант); из 3 абзаца (2 вариант). 

3. Выполните синтаксический разбор предложения:   

Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на юг.4 (1 вариант); 

Через пять часов подъёма проходим тяжёлые ворота и входим в крепость, находящуюся на горе.4 (2 вариант). 

3. Тест по теме «Типы простых предложений» 

1. Каким членом предложения является подчёркнутое слово в предложении  Мы укажем путь к правде! 

2. Какой тип связи используется в словосочетании душа человека? 

3. Предложения по цели высказывания делятся на повествовательные, вопросительные и . . .  

4. Укажите тип односоставного предложения Мне холодно. 

5. Каким  членом предложения является подчёркнутое слово: Вдаль убегает извилистая дорога. 

6. Какое слово является главным в словосочетании бескрайний океан ? 

7. Укажите обращение в предложении (знаки препинания не расставлены) Мы старые друзья с тобою ветер. 

8. Есть ли вводное слово в предложении  Это кажется мне хорошим знаком. 

9. Верно ли что предложение  Только терпеливым даётся в руки обещанное  является двусоставным? 

10. Каким членом предложения является подчёркнутое слово: Над землёй летели лебеди солнечным днём ? 

11. Укажите подлежащее: Ледяной горою айсберг из тумана вырастает. 

12. Укажите сказуемое: И горяч утомительный сон. 

13. Каким членом предложения является подчёркнутое слово: Мне нравится осенний лес. 

14. Каким по цели высказывания является предложение: Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от весёлых подруг? 

15. Укажите сказуемое в предложении: Тут силой весь народ тушить пожар принялся. 
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16. Сказуемые бывают простые и  . . . 

17. Главный член предложения, который отвечает на вопрос Кто? или Что? 

18. Дополнения бывают прямые и . . . 

19. Укажите сказуемое в предложении  Ветер был встречный. 

20. Выберите нужную форму: Ряд новых домов (был построен, были построены) в этом году. 

21. Второстепенный член, который отвечает на вопросы Какой? Чей? 

22. Каким членом предложения является подчёркнутое слово: Увидел на миг ослеплённый свет. 

23. Укажите несогласованное определение в предложении Скоро пройдут холодные дни и настанет радостное время цветения. 

24. Укажите прямое дополнение: Пират взмахнул топором и одним ударом разнёс сундук в щепки. 

25. Односоставные предложения, в которых нет и не может быть подлежащего, называются . . . 

26. Одно- или двусоставным является предложение  Бесконечная дорога убегает лентой вдаль. ? 

27. Если простое предложение имеет в своём составе второстепенные члены, то оно называется . . .  

28. Укажите подлежащее в предложении На Муромской дороге стояли три сосны. 

29. Охарактеризуйте предложение по наличию главных членов: Не слышно шума городского. 

30. Каким членом предложения является подчёркнутое слово в предложении В саду горит костёр рябины красной. ? 

31. Укажите тип связи в словосочетании повернуть назад. 

32. Верно ли, что приложение – это несогласованное определение, выраженное существительным? 

33. Укажите сказуемое в предложении Иван Ильич был человек интеллигентный. 

34. Каким членом предложения является подчёркнутое слово: От дыма слезились глаза. ? 

35. Сколько рядов однородных членов в предложении Они сошлись: вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой. 

36. Являются ли членами предложения вводные слова? 

37. Определите тип сказуемого в предложении  Я буду много работать. 

38. Являются ли вводными подчёркнутые слова : Работа может быть закончена в срок. ? 

39. Каким членом предложения является подчёркнутое слово: Мы просим вас прийти на собрание. ? 

40. Определите тип односоставного предложения: Скоро можно будет отдохнуть. 

41. Верно ли, что предложение является двусоставным: Приветствую тебя, пустынный уголок!  

42. Есть ли однородные определения в предложении  Дуют холодные февральские дни.  

43. Верно ли, что слова конечно, впрочем, итак, во-первых, во- вторых, следовательно выступают только в качестве вводных слов? 

44. Какое слово является согласованным определением: В сонном городе ночью холодно. ? 

45. Может ли обращение быть подлежащим? 

46. Определите вид предложения по цели высказывания: Не оставь меня, кум милый! 

47. Есть ли второстепенные члены в предложении Мы решили помочь. ? 

48. Укажите сказуемое в предложении  Тиха украинская ночь. 
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49. Верно ли что неполными называются предложения, в которых отсутствует один главный член? 

50. Какой главный член имеется в назывных предложениях? 

 

Ключ к тесту 

№ 

вопроса 

 

Правильный ответ 

№ 

вопроса 

 

Правильный ответ 

1 Подлежащим 26 Двусоставным 

2 Управление 27 Распространённым 

3 Побудительные 28 Три сосны 

4 Безличное 29 Односоставное 

5 Обстоятельством 30 Определение (несогласованное) 

6 Океан 31 Примыкание 

7 Ветер 32 Нет 

8 Нет 33 Был человек интеллигентный 

9 Да 34 Обстоятельством 

10 Определением 35 Три 

11 Айсберг 36 Нет 

12 Горяч 37 Простое глагольное 

13 Подлежащим 38 Нет 

14 Вопросительным 39 Дополнением 

15 Принялся тушить 40 Безличное 

16 Составные 41 Да (это неполное предложение) 

17 Подлежащее 42 Нет 

18 Косвенные 43 Да 

19 Был встречный 44 Сонном 

20 Был построен 45 Нет 

21 Определение 46 Побудительное 

22 Дополнением 47 Нет 

23 Цветения  48 Тиха 

24 Сундук 49 Нет 

25 Безличными  50 Подлежащее  
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4. Контрольная работа за первое полугодие 

Зимний день 

 

   Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями. В большом 

старинном камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега. 

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и 

узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым запахам, по скрипу шагов 

на дворе. 

Надев с утра высокие охотничьи сапоги, он пошёл к мельнице, прокладывая рыхлый след по дорожкам. 

Смёрзшаяся земля, покрытая пушистым, мягким слоем, совершенно смолкла, зато воздух стал как-то особенно чуток, 

отчётливо перенося на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки. По временам слышался 

странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении. Это мальчишки кидали камни на 

деревенском пруду, покрывшемся тонкой плёнкой первого льда. 

Но речка у мельницы, отяжелевшая, тёмная, всё ещё сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах. (По В.Г. 

Короленко.) 

(160 слов.) 

 Грамматическое задание 

1. Выпишите сказуемое: простое глагольное (1 вариант); составное именное (2 вариант). 
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2. Подчеркните в тексте обособленное обстоятельство (1 вариант); обособленное определение (2 вариант). 

3. Выпишите 3 словосочетания разных типов: из 1-2 абзаца (1 вариант); из 4 абзаца (2 вариант). 

4. Синтаксический разбор предложения: По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие 

ноты и замиравший в удалении. (1 вариант) 

Надев с утра высокие охотничьи сапоги, он пошёл к мельнице, прокладывая рыхлый след по дорожкам. (2 вариант). 

5. Диктант по теме «Однородные члены предложения» 

Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное 

количество чая. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру 

появляется неутолимая жажда. 

При красноватом мерцании уютно потрескивающей печки хмурые, обветренные лица 

светлеют, суровые морщины разглаживаются. 

В печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться 

ледяной воздух. Пришлось снова надевать запасные меховые носки и влезать в спальные 

мешки. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже 

бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висящие над головой для просушки 

рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленные на утро дрова для топки. Печка погасла. 

Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот 

оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей. 

С утра светлые легкие облака затянули все небо. Невидимое солнце излучало сильный 

свет. Он сглаживал все неровности, искажал линию горизонта и менял очертания 
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предметов, крайне затрудняя передвижение. (146 слов) 

Грамматические задания. 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать 

неимоверное количество чая. 

2 вариант: Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий 

грохот оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей. 

2. Постройте схемы этих предложений. 

3. Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант: расположились, красноватом, 

освещая. 

4. 2 вариант: разглаживаются, бессильное, затрудняя. 

6. Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

Во глубине России 

 

На озере, запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень. А в этой тени серебрились от росы сами по себе 

серебряные ракиты. На ветке ракиты, склонившейся к воде, сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке. Она 

издавала дробный и приятный треск, а клюв ее при этом оставался закрытым. Я подивился на эту птаху и на ее веселое занятие и 

пошел дальше. Мне надо было набрать букет из цветов, растущих в лесу. Цветов было множество, и я решил взять по одному цветку 

и по одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные пахучие заросли.  

У самого берега расцвела желтоватая таволга, пахнущая мимозой. Рядом распространял свой сильный и пряный аромат 

широколистый аир. Стрелолист уже дал первые зеленые шишки, сплошь покрытые мягкими иглами. Розовые метелки водяной 

гречихи стояли над водой круглыми рощицами. А немного дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник, 

перепутавшие свои белые и огненные цветы. (148 сл.) (По К.Паустовскому.) 

 

Грамматические задания. 

 



58 

 

1. Графически выделите в тексте диктанта обособленные члены предложения. 

 

2. Произведите синтаксический разбор предложения. (Знаки препинания не расставлены).  

 

1 вариант: На озере запрятанном в крутых берегах лежала зеленая илистая тень. 

 

2 вариант: У самого берега расцвела желтоватая таволга пахнущая мимозой. 

 

3. Выписать из текста слова с чередующимися гласными в корне. Подобрать 2-3 однокоренных слова. 

 

4. Произвести разбор словосочетаний: 

 

желтоватая таволга, набрать букет (1 вариант); 

 

высокой стеной, пошел дальше (2 вариант) 

7. Контрольный тест  по теме «Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями». 

1. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической характеристикой: к каждой позиции первого списка 

подберите соответствующую позицию из второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) В РУБАШКЕ С РАССТЕГНУТЫМ ВОРОТОМ, закатанными по локоть рукавами, он походил на соседа по лестничной клетке. 

Б) Туристы, ИЗМУЧЕННЫЕ И УСТАЛЫЕ, продолжали путь. 

В) То был пустыни вечный гость, МОГУЧИЙ БАРС. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1) согласованное обособленное определение 

2) несогласованное обособленное определение 

3) согласованное обособленное приложение 

4) несогласованное приложение 
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2. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической характеристикой: к каждой позиции первого списка 

подберите соответствующую позицию из второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) В лесу ничего, КРОМЕ УРЧАВШЕГО ГДЕ-ТО ТРАКТОРА, слышно не было. 

Б) Совсем близко, МЕТРАХ В ДЕСЯТИ ОТ НИХ, образовалась широкая прогалина между кружевными верхушками травы. 

В) ВВИДУ ЗАТЯНУВШИХСЯ ДОЖДЕЙ, река вышла из берегов. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) обособленное обстоятельство 

2) обособленный уточняющий член 

3) обособленное дополнение 

 

3. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической характеристикой: к каждой позиции первого 

списка подберите соответствующую позицию из второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) Издалека слышен шум воды, ПАДАЮЩЕЙ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ. 

Б) Стало быстро темнеть, и теперь (ЭТО ОЩУТИЛ КАЖДЫЙ ИЗ НАШЕЙ ГРУППЫ) надо было срочно искать ночлег. 

В) КАК ГЛАСИТ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ, правда ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

Г) УВИДЕВ ИЗДАЛЕКА ЗНАКОМОЕ ЛИЦО, Ольга удивилась. 

Д) Умберто Эко, ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, сравнивал небоскрёб со средневековым замком. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) обособленное определение 

2) обособленное приложение 

3) обособленное обстоятельство 

4) вводная конструкция 

5) вставная конструкция 

6) обособленная уточняющая конструкция. 
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1.  

Прочитайте текст. 

1. Лето сделало свое дело. 2. Все, что родилось, выросло, созрело. Сияет цветами румяной спелости. 3. У августа особенная 

улыбка тихого увядания. 4. Ещё немало цветов, но многие растения уже венчают семена. 5. На поляне травы, густые, 

непролазные, тронуты желтизной. 6. Лето, впрочем, ещё не кончилось. Солнце жаркое, но не обжигающее лишь ласково 

греет. 7. На небе зАмки, рождённые облаками. 8. Но день, к сожалению, убавляется. 9. Каждые сутки ночь отнимает у него 

четыре-пять минут. 

 

Найдите предложения, осложненные обособленными определениями. Запишите их номера. _____________________________ 

 

 

2. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

 

1) Не выдержав слишком большого темпа_ лыжник сошёл с дистанции. 

2) Задумчивый, почти угрюмый_ бреду я осенью в порту. 

3) Листья клёнов _похожие на лапы_ резко выделялись на жёлтом песке аллей. 

4) Дувший со всех сторон _ветер усиливался. 

 

3. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

1) Ваня Туркенич_ командир_ сидел, ни на кого не глядя. 

2) Рядом с домом-музеем стоит деревянный флигелёк няни поэта_ Арины Родионовны. 

3) Упрямец во всём_ Илья Матвеевич оставался упрямцем в учении. 

4) Оглушённый ударом кулака _он зашатался. 

 

4. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

1) Глубоки наши светлые воды, широка и привольна земля, и гремят_ не смолкая_ заводы, и шумят _расцветая_ поля. 

2) Щенок с весёлым лаем выскочил на улицу, но _испугавшись нас_ замолк и спрятался под крыльцо. 

3) Предчувствуя неприятную встречу_ и_ оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнату с грязными обоями. 



61 

 

4) Скалы смыкались над головой _образуя что-то наподобие высокой пещеры. 

 

5. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

1) В жаркие дни _над Москвой_ небо было затянуто мглой. 

2) В 1961 году _12 апреля_ Ю.А. Гагарин совершил первый космический полёт. 

3) В Крыму_ около горы Аю-Даг_ находится международный детский центр «Артек».  

4) Недалеко от Рязани _на реке Оке_ есть старинное село Константиново –  родина поэта Сергея Есенина. 

 

 

6.  В каком предложении при выделении обращения допущена ОШИБКА? 

1) Товарищи,  мы с вами живем в великую эпоху. 

2) Не шуми ты рожь, спелым колосом! 

3) Синие горя Кавказа, приветствую вас! 

4) Благодарю тебя, Сашечка, за хлопоты. 

Ключ к тесту: 1) а2, б1,в4; 2) а2,б1,в3; 3) а1, б5,в4,г3,д2; 4) 5,7; 5)4; 6)3, 7) 3; 8)1; 9)1. 

 

 

8. Итоговое тестирование за год 

Итоговый тест по русскому языку в 8 классе 

1. Какое сочетание слов является словосочетанием? 

1. сидел и молчал 

2. в течение часа 

3. быстро говорить 

4. точить лясы 

2. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

1. предел мечтаний 
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2. поехал влево 

3. какое-то предчувствие 

4. пассажир дремал 

3. В каком словосочетании слова связаны с помощью согласования? 

1. твой костюм 

2. видел всё 

3. записано грамотно 

4. читающий газету 

4. В каком словосочетании слова связаны с помощью примыкания? 

1. пришёл на участок 

2. дивный сад 

3. пришёл поболтать 

4. сообщили подполковнику 

5. Какое предложение является двусоставным? 

1. Люблю следить за чайкою крылатой. 

2. Эту комнату переделали в кухню. 

3. Надо жизнь до конца дотянуть. 

4. Берёза в моём стародавнем саду зелёные ветви склоняла к пруду. 

6. Какое предложение является односоставным? 

1. Соседи отошли от окна и задумались. 

2. Высокий гражданин в шляпе ожидал на автобусной остановке. 

3. Книгу положили на верхнюю полку и забыли. 

4. Лазоревые цветы покрылись капельками росы. 

7. В каком предложении представлено составное глагольное сказуемое? 

1. Оранжевое солнце склонялось у того края пруда за деревья. 

2. Докладчик начал выступать ровно в полдень. 

3. Вода была холодная. 

4. Поезд будет прибывать на станцию по расписанию. 

8. В каких предложениях будет ставиться тире между подлежащим и сказуемым? 

1. Я честный гражданин страны. 

2. Петербург культурная столица России. 

3. Наша обязанность прилежно учиться. 

4. Бедность не порок. 
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9. В каких предложениях есть согласованные определения? 

1. Наша группа собралась на берегу реки. 

2. Десерт состоял из апельсинов, яблок и бананов. 

3. Комнаты дома оживлены таинственным присутствием. 

4. Дедушка лет восьмидесяти молча сидел в кресле и смотрел телевизор. 

10. В каких предложениях есть несогласованные определения? 

1. Желание выговориться возникло у меня в конце этой странной встречи с приятелем. 

2. Мальчик лет пяти бодро шагал с мамой в направлении детского сада. 

3. Эта странная, неприятная для всех привычка у него с юности. 

4. На второй день пришла подруга Насти и рассказала о поездке в подмосковную Малаховку. 

11. В каком предложении представлено и прямое и косвенное дополнение? 

1. Эти цветы прислали для тебя. Ты рада? 

2. Сегодня напишем родителям о встрече с братом. 

3. Нашу дорожку на даче Виктор подметал берёзовым веником. 

4. Я люблю северный лес за строгую красоту. 

12. Какое предложение является односоставным назывным? 

1. Удивительный всё-таки человек баба Шура. 

2. Такое тёплое жёлтенькое солнышко. 

3. Синицына, к доске! 

4. Двойка – это пустяки!!! 

13. Какое предложение является односоставным определённо-личным? 

1. Сильная жара. 

2. Что делать нам в деревне? 

3. Брожу по ночному городу. 

4. Не всякому слуху надо верить. 

14. Какое предложение является односоставным неопределённо-личным? 

1. Пахнет речным туманом. 

2. Что за красота! 

3. Скоро построят новые станции метро. 

4. Пойдём в театр? 

15. Какое предложение является односоставным безличным? 

1. Не хотелось мне вчера уроки учить. 

2. Сейчас меня вызовут. 



64 

 

3. Вдруг меня в спину толкнули. 

4. Я учусь неважно. 

16. В каком предложении союз и соединяет однородные члены предложения? 

1. Существуют сотни словарей различных типов: энциклопедические, толковые и переводные, терминологические и словари 

трудностей, словари иностранных слов и этимологические, словари синонимов и орфографические. 

2. Современный вид ансамбля Кижи создавался на протяжении почти двух столетий, и в 1764 году сложился его окончательный 

облик.. 

3. На поле Куликовом сошлись более 100 тысяч воинов, и было нанесено сокрушительное поражение Золотой Орде. 

4. Во время активного развития сети метрополитена строительство наземных станций было признано экономически 

нецелесообразным, и станции стали строить с подземными вестибюлями. 

17. Укажите предложение, в котором есть неоднородное определение (знаки препинания не расставлены) 

1. Мокрая промозглая осень стояла в городе. 

2. Теперь все страницы тетрадки были исписаны резким упрямым почерком. 

3. Косой серебряный луч отлого скользнул по воде и надвое рассёк туман. 

4. В хорошую ясную погоду гладь моря казалась ярко-синей. 

18. Укажите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным одиночным деепричастием. 

1. Собака вдруг, замерев, стала потом носиться в разные стороны, спрашивая лес всеми способами, куда птицы пропали. 

2. Я ещё не видал ни одного человека, которому удалось бы разжечь огонь по способу, описанному в старых книгах. – трением. 

3. Оценивая энциклопедии, обычно не прибегают к эпитету «великая», тем более «бессмертная». 

4. Как может быть бессмертной книга, собирающая знания, когда сами эти знания неизбежно стареют? 

19. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Начав работу, 

1. мне было не по себе. 

2. инженер изучал документы. 

3. его вызывали к начальнику цеха. 

4. кондуктору позвонили по сотовому телефону. 

20. В каких случаях на месте пропусков должны стоять запятые? Не знаю, бывали ли у вас такие беспричинные приливы веселья, я 

без них (1) кажется (2) пропал бы совсем в иные (3) вроде бы (4) наиболее тоскливые периоды жизни.  
1. 1. 

2. 1,2. 

3. 1,2,3 

4. 1,2,3,4  

Ответы: 
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1.- 3       11.-3 

2-4         12 -2 

3-1         13 - 3 

4-3         14- 3 

5-4         15-1 

6-3         16.1 

7-2         17-3 

8-2,3       18.-1 

9-1,3       19.-2 

10-1,2     20.- 2 

Памятка для учащихся по написанию сжатого изложения 

1. Прослушайте текст. 

2. После первого чтения текста выполните следующие шаги: 

Определите тему текста (о чем текст?). 

Сформулируйте основную мысль (чему учит текст?). 

Определите стиль текста и тип речи, особенности построения текста (в повествовании – начало события, ход его, самый острый момент 

сюжета, конец; в описании – предмет речи и его значимые, существенные признаки; в рассуждении – общее положение, аргументы, 

доказательства, вывод). 
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3. Составьте подробный план текста, выделяя микротемы каждой части и озаглавливая их. 

4. Пишите названия пунктов плана, оставляя место для записи ключевых слов. 

5. Прослушайте текст во второй раз. 

6. Работая с подробным планом текста, отметьте в нем существенное и подробности в каждой части. Определите способ сокращения текста 

(исключение, обобщение). 

7. Составьте сжатый план текста, учитывая смысловые связи между эпизодами (временные, пространственные и т.п.). 

8. Напишите сжатое изложение каждой части, свяжите их между собой, чтобы получился текст. 

9. Помните о главном условии: вы должны передать содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Объём изложения – не менее 90 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: проект, 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др., 

науч. Ред. Н.М. Шанский/ -  5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Русский язык,8 класс ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
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