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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку  для 8 класса разработана на основе примерной про-

граммы основного общего образования  по русскому языку с учетом рекомендаций программы  

МО РФ по русскому языку ( авторы программы М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А. 

Богданова, В.В.Львов;  год издания – 2014, г.Москва, издательство «Дрофа»), учебника «Русский 

язык.8 класс»  под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта ( Москва, «Дрофа», 2014г) с учетом 

требований образовательного стандарта по русскому языку. 

Цели обучения русскому языку: 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сфе-

рах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребно-

сти в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматиче-

ских средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществ-

лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи организации учебной деятельности: 

Формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций: 

1.Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется 

в процессе решения следующих познавательных задач: 

-формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,  

-вооружения их основами знаний о родном языке ( его устройстве функционировании), 

- развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2.Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функциони-

рования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следую-

щих практических задач: 

-Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах про-

граммных требований); 

-овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и граммати-

ческого строя речи учащихся; 

-обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В ре-

зультате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общест-

венных сферах его применения. 

3.Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разде-

лах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о вы-

дающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

-Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; 

-Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, со-

вершенствование навыков чтения. 
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-Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действи-

тельности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-

бенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось со 105 часов до 103 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по русскому языку (прохождение программы) будет реа-

лизовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения 

и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-

ность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспри-

нятого на слух; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
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– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничест-

ве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность сле-

дующих умений: 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим зна-

чением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарѐм; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о лю-

бой части речи и еѐ категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять 

разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; с однородными 

членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтакси-

ческий разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать ор-
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фограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно пи-

сать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографиче-

ский разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препина-

ния по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно 

разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемо-

го с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и 

пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научно-

го стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); 

создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиогра-

фию. 

3. Элементы адаптации программы для одаренных и учеников. 
    Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на 

основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

    Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал - стар-

товая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми - привить им вкус 

в серьезной творческой работе.  

    Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления. 

    Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей на 

уроках русского языка: 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс; 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований; 

 организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в исследователь-

скую деятельность, работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, 

высказывание своего мнения, нестандартные задания); 

 развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с внекласс-

ной работой по предмету; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 опережающие задания творческого плана; 

 участие детей в олимпиадах, выставках, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования (предметные кружки, творческие мас-

терские); 

 общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели творчества в школе). 

    Создание условий,  стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из важнейших це-

лей при работе с одаренными детьми. На уроках русского языка развитие креативности учащихся 

происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание си-

туаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, доб-

раться до истины, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более сложных за-

даний, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы и новые способы), использова-

ние различных видов мышления, стимулирование оценкой для анализа работы, создание атмосфе-

ры понимания, уделять внимание и специальному обучению различным аспектам творческого 

мышления (поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и оригинальности). 

   Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность является проектный 

метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить 

тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою ра-

боту в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей работы. Такая 

форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и ос-



5 

 

таваясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно уг-

лублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его ода-

ренности. Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не овладевают на 

удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также имею-

щими  весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим 

обучением, будет проводиться индивидуальная работа. 

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель которого -    мо-

тивация к обучению и устранение пробелов в знаниях. 

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться дифференци-

рованный подход при организации самостоятельной работы на уроке,  посильные индивидуальные 

задания, организована индивидуальная работа. 

 Для повышения познавательного интереса планируется  применять активные формы обу-

чения: 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов деятельно-

сти, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; позитивное 

эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами. 

   В результате у учащегося  должно появиться ощущение движения вперед, переживание ус-

пеха в учебной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Повторение, углубление и систематизация  

изученного в 5–7-м классах 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Фонетическая система.  

Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных звуков. Слог. Уда-

рение словесное и логическое. Интонация и еѐ основные элементы (логическое ударение, пауза, 

тон, темп речи, мелодика). 

Предмет изучения орфоэпии.  

Систематизация знаний о русской графике.  

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм. 

Условия выбора орфограммы. Орфографическое правило. 

Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфограммы-буквы согласных. Орфограммы-

буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограммы-пробелы, -контакты, -дефисы. 

Лексика и фразеология. Этимология.  

Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, лексическое значение 

слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы; нейтральные и стилистически окрашен-

ные слова; тематические группы слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.  

Устаревшие слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.  

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение необходимой информа-

ции словарей разных типов. 

Этимология. Этимологический словарь русского языка. 

Морфемика. Словообразование. 
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Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, суффикс, приставка, оконча-

ние, основа (производная и производящая), членение слова на морфемы, чередование звуков в 

корне слова, основные способы словообразования, словообразование частей речи, морфемные и 

словообразовательные словари. 

Неморфологические способы словообразования. 

Морфология. 

Систематизация знаний: лексическое  и грамматическое значение слова, способы выражения 

лексического и грамматического значения, часть речи: обобщенное значение, морфологические 

признаки, функция в предложении; знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, 

междометия. 

Классификация частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Речь 

Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение словосочетания, 

способы связи слов в словосочетании. 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды предложений по цели вы-

сказывания, восклицательные предложения, смысловая функция интонации, простое и сложное 

предложение. 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая функция порядка слов 

в предложении. 

Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способ    связи. 

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 

Синтаксис простого предложения. 

Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства связи слов в простом 

предложении, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы выражения под-

лежащего, типы сказуемого; второстепенные члены предложения, способы их выражения, виды 

обстоятельств. Предложения нераспространѐнные/распространѐнные.  

Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. Стилистиче-

ские функции разных типов простого предложения. 

Предложения полные/неполные. 

Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид определения. 

Сравнительный оборот. 

Пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 

Синтаксис. 

Осложнѐнное предложение. 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие «однородные члены 

предложения», союзы при однородных членах предложения, обобщающие слова при однородных 

членах предложения.  

Однородные и неоднородные члены предложения.  

Стилистические функции однородных членов предложения. 

Пунктуация. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Синтаксис.  

Понятие об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, приложения. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 
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Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых (сложных) пред-

ложений. Стилистические функции осложнѐнных предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Синтаксис.  

Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 

Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в художественном тек-

сте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. Вставные предложения. 

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях. 

Развитие речи. 

Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Повествование в художественном тексте. Рассказ. 

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного. 

Публицистический стиль (расширение понятия). 

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 

Научный стиль (расширение понятия).  

Повествование в научном стиле.  

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 

Тезисы и конспект. Доклад.  

Официально-деловой стиль (расширение понятия). 

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 

Повторение изученного в 8-м классе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  Основные ви-

ды деятельно-

сти 

Инструменты 

оценки 

Оценка 

Предметные  метапредметные 

1 Русский язык – 

национальный 

язык русского на-

рода  

1 находить изученные орфо-

граммы в словах и между 

словами; обосновывать 

выбор написания; правиль-

но писать слова с изучен-

ными орфограммами 

работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, про-

гнозировать, корректиро-

вать свою деятельность 

Беседа по во-

просам 

Оценка рассужде-

ний, выборочная 

проверка тетрадей 

 

 

Отметка 

2 Повторение изу-

ченного в 5-7 

классах  

8 производить фонетический 

разбор слов, правильно 

произносить употребитель-

ные слова разных частей 

речи 

самостоятельно вычиты-

вать все виды текстовой 

информации: подтексто-

вую, концептуальную; аде-

кватно понимать основную 

и дополнительную инфор-

мацию текста, воспринято-

го на слух 

Работа в парах, 

самопроверка, 

комплексный 

анализ текста 

Оценка письмен-

ных и устных от-

ветов, диктант, 

сочинение, изло-

жение 

Отметка 

3 Функциональные 

разновидности 

русского языка 

13 использовать стилистиче-

ски обоснованно разные 

типы простого предложе-

ния, варианты форм ска-

зуемого, варианты согласо-

вания сказуемого с подле-

жащим; составлять пред-

ложение в соответствии со 

стилистическими задачами; 

пользоваться разными ви-

дами чтения: изучающим, 

просмотровым,     ознако-

мительным 

Составление и 

редактирова-

ние текста, тес-

тирование 

Оценка словарной 

работы,  письмен-

ных и устных от-

ветов, изложение, 

сочинение 

 

Отметка 
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читать и пересказывать 

(устно и письменно) худо-

жественные тексты, тексты 

публицистического и науч-

ного стиля (повествование с 

элементами рассуждения, 

рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создавать 

тексты изученных типов в 

соответствующем стиле ре-

чи; писать заявление, авто-

биографию 

4 Синтаксис и 

пунктуация 

2 различать и составлять раз-

ные виды словосочетаний; 

различать и составлять раз-

ные виды простых предло-

жений; предложения  со 

сравнительными оборота-

ми; с однородными члена-

ми; с обособленными чле-

нами, с вводными словами 

и обращениями; произво-

дить синтаксический разбор 

простых предложений 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллю-

страция, таблица, схема) 

Составление и 

редактирова-

ние предложе-

ний и словосо-

четаний, само-

стоятельная 

работа, тести-

рование 

Оценка упражне-

ний, оценка орфо-

графического ми-

нимума, диктант, 

изложение, сочи-

нение 

 

Отметка 

5 Словосочетание  8 различать и составлять раз-

ные виды словосочетаний 

перерабатывать и преоб-

разовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему) 

Переработка и 

преобразова-

ние информа-

ции, групповая 

работа 

Оценка рассужде-

ний письменных 

работ, диктант, 

самостоятельная 

работа 

Отметка, 

зачет 
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6 Предложение как 

единица синтак-

сиса 

18 различать и составлять раз-

ные виды простых предло-

жений 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координа-

ции различных позиций в 

сотрудничестве 

Составление 

текста, работа с 

учебником и 

справочной 

литературой 

Оценка упражне-

ний и устных от-

ветов, сочинение, 

изложение, дик-

тант 

 

Отметка, 

зачет 

7 Односоставные 

предложения 

7 классифицировать знаки 

препинания по их функции 

уметь формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с пози-

циями партнѐров в сотруд-

ничестве при выработке 

общего решения в совмест-

ной деятельности 

Самостоятель-

ная работа, 

тестирование 

Выборочная про-

верка работ, само-

стоятельная рабо-

та 

 

Отметка, 

зачет 

8 Простое ослож-

ненное предложе-

ние 

9 производить синтаксиче-

ский разбор простых пред-

ложений 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем прини-

мать решения и делать вы-

боры 

Тестирование, 

устный опрос, 

работа в парах 

Оценка выполне-

ния упражнений, 

диктант, изложе-

ние, сочинение 

 

Отметка 

9 Предложения с 

обособленными 

членами 

14 обосновывать место и вы-

бор знака препинания; на-

ходить и исправлять пунк-

туационные ошибки 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной фор-

ме с учѐтом речевой ситуа-

ции; создавать тексты раз-

личного типа, стиля, жанра 

Составление и 

редактирова-

ние текста 

Оценка выполне-

ния упражнений, 

творческих зада-

ний, диктант, са-

мостоятельная 

работа 

 

Отметка 

10 Предложения с 8 находить смысловые отрез- оценивать и редактировать Работа с учеб- Оценка провероч- Отметка 
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вводными конст-

рукциями, обра-

щениями и меж-

дометиями 

ки в предложениях изучен-

ных типов и текстах;  пунк-

туационно оформлять 

предложения изученных 

типов; обосновывать место 

и выбор знака препинания; 

находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки 

препинания по их функции; 

производить пунктуацион-

ный разбор предложения 

устное и письменное рече-

вое высказывание 

ником ной работы 

 

11 Повторение 14 обосновывать место и вы-

бор знака препинания; на-

ходить и исправлять пунк-

туационные ошибки 

адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; владеть мо-

нологической и диалогиче-

ской формами речи, раз-

личными видами монолога 

и диалога 

Тестирование, 

самостоятель-

ная работа, ра-

бота в группах 

Оценка упражне-

ний и устных от-

ветов 

 

Отметка, 

зачет 

 ИТОГО 102      
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