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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующей цели – 

выполнение требований стандарта, формирование всесторонне – развитой личности. Для 

выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• 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, осмысляющего 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, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема 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, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Главными задачами являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Место  и роль учебного  предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с ФГОС 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего  общего образования на ступени 8 класса  в объеме 136 часов, 4 часа в неделю, 

что  соответствует учебному плану ГБОУ школы № 242 с углублённым изучением физики 

и математики. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

   Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 

развиваются:  коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 



использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение 

необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые сформированы 

в процессе реализации принципов развивающего  обучения. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает 

условия для контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для 

пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых 

явлений, их взаимосвязь 

Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное 

усвоение материала, для чего значительное  место в ней отводится повторению. Для этого 

в начале и в конце года выделяются специальные часы. Решению этого вопроса посвящен 

раздел «Повторение изученного в 5-7 классах». Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной  

литературы. 

   Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержит  значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные 

разнообразные задания, активизирующие   мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать  

последовательность действий, контролировать и др.) 

 В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим  материалом. 

Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. В системе 



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

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

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования реализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывен со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению  будущей профессией.  

   Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

   Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие. 

    Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 

контроль в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных 

графических, творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими 

заданиями, проверочных работ, итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 

УМК 

Литература для учителя: 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / (Л.А. 

Тростенцова Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина и др.; науч.ред. Н.М.Шанский)  – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2015. 

3. Словари (по всем разделам русского языка). 

Литература для ученика: 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / (Л.А. Тростенцова 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина и др.; науч.ред. Н.М.Шанский)  – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

Интернет – ресурсы: 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

2. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

3. Национальный корпус русского языка. https://ruscorpora.ru/new/ 

4. Интерактивная рабочая тетрадь по русскому языку 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/bamukehaba 

 

Основное содержание (136 часов) 
Функции русского языка в современном мире (1час) 

Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые 

единицы. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5-7 классах) 

(4 + 2 час) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по 

количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); 

средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений 

http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
https://ruscorpora.ru/new/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/bamukehaba


(сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: 

сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора и и я в 

суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль 

наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния 

(сказуемое). Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. (9+2) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Словосочетание, виды 

синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Простое предложение (5 +2) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения 

повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные 

предложения 

Двусоставные предложения (15+ 4) 

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы 

выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных 

членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Односоставные предложения (9+7) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения 

в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1) 

Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения (11 +6) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 



Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (15 + 6) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: 

обособленные приложения. Обособленные члены предложения: обособленные 

обстоятельства. Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (13 + 3) 

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные 

слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, 

факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 

факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Синтаксические конструкции с чужой речью (11 + 4) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 8 классе) (4) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

 



Календарно-тематическое планирование (136 часов) 

 
 

Тема (раздел 

программы) 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведе

ния 

Контроль (кол-во 

часов) 

Планируемые результаты обучения 

Контро

льные 

работы 

Сочине-

ния, 

изложен

ия 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский 

язык в 

современ-

ном мире 

1 1 

неделя 

  Знать: функции русского 

языка в современном мире. 

Уметь: выделять   

микротемы текста 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, 

условных обозначениях; 

извлекать информацию из 

текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные УУД: 

Высказывать предположения на 

основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в 

учебнике; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

 Коммуникативные УУД: 

Слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности;  строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Понимание русского языка как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей русского народа; 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

и моральных качеств 

личности; 

осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем 

словарного запаса для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к самооценке на 



Речь. Язык. 

Правописан

ие. 

Культура 

речи (на 

основе 

изученного 

в 5-7 

классах) 

6 1-2 

неделя 

 1 Применять знания, 

полученные при изучении 

русского языка в 5-7 

классах, знать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка. 

Уметь соблюдать 

обязательные правила 

орфографии и пунктуации в 

письменной речи для 

облегчения понимания 

информации. 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, 

расставлять знаки 

препинания. Знать  

основные признаки простых 

и сложных предложений, 

особенности 

подчинительной, 

сочинительной и 

бессоюзной связи. Уметь 

отличать простое 

предложение от сложного. 

главных членов в этих 

предложениях, опознавать 

их в тексте и в структуре   

сложного   предложении. 

Уметь   их   использовать   в 

собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложения 

синонимичными 

односоставными.  Знать  

особенности и функции 

однородных членов 

предложения.  

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и 

его последующее содержание. 

5. Определять 

последовательность действий 

(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

основе наблюдения за 

собственной речью; 

формирование знания о 

взаимосвязи языка с 

культурой и историей России; 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задач; формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной деятельности 

при консультативной помощи 

учителя; формирование 

навыков организации и 

анализа своей деятельности в 

составе группы; 

формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя. 



Синтаксис. 

Пунктуаци

я. Культура 

речи. 

Простое 

предложени

е 

108 3- 29 

неделя 

5 17 Знать основные разделы 

русского языка. Уметь 

использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений в синтаксисе. 

Уметь определять границы 

предложения, выделять 

словосочетания, 

использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений  Знать и 

понимать структуру 

простого и сложного 

предложений. Уметь 

находить грамматическую 

основу предложения. Уметь  

производить  синтаксиче-

ский разбор простого 

предложения. Знать 

структуру текста-описания, 

его языковые особенности, 

уметь делать   

сравнительный    анализ 

картин, составлять 

собственный текст на 

основе увиденного, вы-

бирать жанры, уместно 

использовать     

изобразительно-

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литературного 

языка на письме. Уметь 

писать изложения с 

творческим заданием.  

предложения.  

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и 

его последующее содержание. 

5. Определять 

последовательность действий 

(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 



Синтаксиче

ские 

конструкци

и с чужой 

речью 

15 30-33 

неделя 

1 3 Знать основные  способы  

передачи чужой речи.  

Уметь выразительно   

читать   предложения   с 

прямой   речью,   правильно   

ставить в них знаки 

препинания и обосновывать 

их постановку. Уметь 

грамотно употреблять 

предложения с чужой 

речью. Уметь определять и 

выделять на письме   прямую 

и косвенную речь, цитаты, 

правильно оформлять диалог 

Коммуникативные УУД. 

Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; 

слушать и слышать других; 

осуществлять речевую 

рефлексию. Регулятивные 

УУД 

Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения; оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее 

содержание. Познавательные 

УУД Пользоваться разными 

видами чтения (просмотровым, 

поисковым, изучающим); 

владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, детальным); 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами 

письма. 



Речь. Язык. 

Правописан

ие. 

Культура 

речи (на 

основе 

изученного 

в 8 классе) 

6 34 

неделя 

  Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и лексиче-

ские нормы при построении 

словосочетаний разных 

видов, синтаксические 

нормы - при построении 

предложений, исправлять 

нарушения синтаксических и 

морфологических норм, 

владеть языковыми 

средствами в соответствии с 

целями общения  Понимать 

смыслоразличительную 

роль знаков препинания, 

уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 

предложения с одно-

родными и обособленными 

членами предложения, с 

прямой и косвенной речью, 

обращениями и вводными 

словами. 

Познавательные УУД  

Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(модель, схему); пользоваться 

разными видами чтения, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(текст в схему). 

Регулятивные УУД 

Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; формулировать 

тему урока; вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

Высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

Итого  136       
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