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I. Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов М. М. Разумовской, В. И. Капинос, 

С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни 

нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем 

очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык» в общей ос-

новной школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ состояния 

преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуацион-

ную грамотность; недостаточно формируются навыки и умения специализиро-

ванной устной и письменной речи. Теоретические сведения о русском языке 

изучаются изолированно и не используются для формирования практической 

речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема соотноше-

ния знания о языке и практического владения языком все ещё не решена. Кро-

ме того, курс родного языка оторван от параллельно изучаемого иностранного 

языка, практически никак не связан с «неязыковыми» школьными предметами, 

а с курсом литературы учитель вынужден искусственно устанавливать так 

называемые межпредметные связи. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в 

основу настоящей программы положены психолого-педагогические и дидакти-

ческие принципы развивающего образования, изложенные в концепции Обра-

зовательной программы «Школа 2100»**. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный сте-

реотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения дея-

тельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-

ции к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учаще-

гося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творче-

ства.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности уча-
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щегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей це-

лостной научной картины мира; знаково-символического и логического мыш-

ления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценно-

сти, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим 

собой; 3) формирование у учащихся чувства языка; 4) воспитание потребности 

пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершен-

ствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, бога-

той; 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, ре-

чевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы пра-

вильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

«Русский язык» 

 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникаль-

ное: он является средством общения и формой передачи информации, сред-

ством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского наро-

да, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Рус-

ский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнаци-

онального общения и консолидации народов России. Владение родным язы-

ком, 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. В системе школьно-

го образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: явля-

ется не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство по-

знания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

      Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах 
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формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой де-

ятельности 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 грамматиче-

ского 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 слова-

рями. 

   Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выраже-

ния национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, националь-

но-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речево-

го этикета, культурой межнационального общения. 

     Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствова-

ние речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устрой-

стве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях об-

щения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, рече-

вого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 

сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатывают-

ся нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Со-

держание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, со-

блюдать этические нормы общения. Примерная программа для основной шко-

лы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-

ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответ-

ствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образова-

тельных учреждениях: всредней полной школе, в средних специальных учеб-

ных заведениях. 

      Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое иинтел-

лектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной про-

грамме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингви-

стических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
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особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализа-

ции деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

     Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отра-

жение и в структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – ди-

дактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой 

для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические еди-

ницы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

    Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или ин-

тегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных усло-

виях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических 

блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер. 

     Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять 

содержание блоков различными способами, что найдет отражение в авторских 

программах. 

  

Цели обучения 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обес-

печивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви 

к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литератур-

ным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 



 6 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

  

Задачи обучения 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга зна-

ний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфеми-

ки, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах ре-

чевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Место предмета  «Русский язык».  Для изучения русского языка   в 8  

классе основной школы в учебном плане отводится 3 часа, для подготовки  к 

ОГЭ из части, формируемой участниками образовательного процесса добавлен 

1 час и модуль «комплексный анализ текста»  – 18 час, программа включает 

модуль по межпредметной интеграции и дистанционному обучению.      

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
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      5–9-й классы 

 

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 ав-

тором текста; потребность в чтении; 

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

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продук-

тивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способ-

ность 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, кор-

ректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кри-

териями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продук-

тивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуаль-

ную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и допол-

нительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 



 9 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его ме-

тодический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем при-

нимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

7-й класс 

 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообра-

зовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с по-

мощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 
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морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные 

формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием 

в качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; состав-

лять предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с 

разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между сло-

вами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать вы-

бор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно 

писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложе-

ния с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать 

синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчинен-

ных предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; 

использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые 

средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, 

сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать 

тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе 

разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных ча-

стей речи; 

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

лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользо-

ваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообра-

зовательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и 

устный ответ о любой части речи и её категориях; 

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

личать и составлять разные виды простых предложений; предложения  со 

сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными чле-

нами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический раз-

бор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между сло-

вами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический 

разбор слов; 
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– 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 пунк-

туационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стили-

стически обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм 

сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять 

предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и переска-

зывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистическо-

го и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с 

элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответ-

ствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообра-

зовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложе-

ний; составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять 

предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и 

сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между сло-

вами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать вы-

бор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифици-

ровать орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в    5–9-м 

классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографиче-

ский разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные 

предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использо-

вать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или 

синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стили-

стически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказыва-

ния типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать из-

ложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов 

речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием раз-

ных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на 

тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, ре-

ферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным 

чтением; производить полный анализ текста.  
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ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редакто-

ра;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

текста на русском языке; 

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

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

V. Содержание учебного предмета  

«Русский язык»  

ВСТАВИТЬ УЧЕНИК НАУЧИТСЯ И ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

 

 

VI. Описание учебно-методического  

и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету  

«Русский язык»  

 

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной про-

грамме используется УМК по русскому языку: 

 

Для учителя: 

 

1. Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 7 классе. - М.: Просвещение,2007. 

-230с.; 

2. Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка: Кн. Для учителя: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 1996. 

3. Обучение русскому языку в 7 классе. Методические рекомендации к учеб-

нику для 7 класса общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2002. 

-93с.; 

4. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

5. Примерная программа по русскому языку основного общего образования 

для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

6. Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы/Сост.: 

Л.М.Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2007 

7. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

7 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.; 

8. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

5 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.; 

9. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

6 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.; 
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10. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

9 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.; 

11. Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

12. Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

13. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

14. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

15. Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

16. Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

17. Уроки русского языка в 5 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

18. Уроки русского языка в 6 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

19. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

20. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

  

  

Литература 

         Для учащихся: 
1.       Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском 

языке. –М.: Просвещение, 1990. – 253с.; 

2.      Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвеще-

ние, 1998. -300с.; 

3.       Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 

2000. 

4.      Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учрежде-

ний. М.М.Разумовская. 

5.       Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учрежде-

ний. М.М.Разумовская.    

6.        Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учрежде-

ний. М.М.Разумовская.     

7.        Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учрежде-

ний.    М.М.Разумовская. 

   

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использо-

ваться на уроках русского языка, относятся DVD-плеер, телевизор, компьютер, 

интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 
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– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографи-

ями и т.д.), в том числе для представления результатов проектной деятельно-

сти. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уро-

ках информатики инструментальные знания (например, умения работать с тек-

стовыми, графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым у 

них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются так-

же при создании классных газет и журналов (компьютер). 
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VII. Тематическое планирование уроков русского языка 

по учебнику М.М.Разумовской 8 класс 

140 часов 

 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов 

105ч. 
Формы организации учебных занятий 

Модуль  

«Ком-

плексный 

анализ 

текста» 

 

М И  Д О 

Разви-

тие речи 
Контроль 

Всего 

ча-

сов 

1.  Повторение изу-

ченного 
2 

  
4 1 19 

2.  Словосочетание 1   1 0 4 

3.  Предложение. 

Главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения 

4 

  

1 1 23 

4.  Односоставное 

предложение 
2 

  
3 2 17 

5.  Однородные 

члены предло-

жения 

3 

  

6 1 38 

6.  Обособленные 

члены предло-

жения 

4 

  

3 1 16 
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7.  Прямая речь и 

цитирование 
2 

  
2 3 23 

 ИТОГО 18   20 9 140 
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VIII. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

по учебнику М.М.Разумовской 8 класс 

140 часов 

 

№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

 

1.    Русский язык в семье сла-

вянских языков. 

Ма-

стер-

ская 

Знать место 

русского 

языка в 

семье сла-

вянских 

языков. 

Знать 

функцио-

нальные 

особенно-

сти русско-

го языка. 

Текущий кон-

троль 

Анализ текста. 

2.    P.P. Повторение. Речь, её 

разновидности. Текст. Тема 

текста и основная мысль. 

Стили речи, средства выра-

зительности в художествен-

ной речи. 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Уметь про-

водить ра-

боту с тек-

стом, раз-

личать сти-

ли речи. 

Анализ текста. 

3.    Повторение. Морфология и 

орфография. Н - НН в суф-

фиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

комби-

ниро-

ванный 

Уметь пра-

вильно пи-

сать суф-

фиксы при-

частий, 

прилага-

тельных и 

наречий. 

Тесты, словар-

ный диктант. 

4.    Модуль. Комплексный ана-

лиз текста. 

  Анализ текста. 

5.    Повторение. Слитное и раз-

дельное написание -НЕ и -

НИ с различными частями 

речи. 

комби-

ниро-

ванный 

Уметь раз-

личать 

слитное и 

раздельное 

написание 

Словарный 

диктант, ком-

ментированный 

диктант. 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

– не и –ни с 

различны-

ми частями 

речи. 

6.    Повторение. Правила напи-

сания -НЕ и -НИ с место-

имениями и наречиями 

комби-

ниро-

ванный 

Уметь раз-

личать слу-

чаи слитно-

го и раз-

дельного 

написания 

–не и – ни с 

местоиме-

ниями и 

наречиями. 

Выборочный 

диктант. 

7.    Основные функции употреб-

ления -НИ с различными ча-

стями речи 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Знать слу-

чаи напи-

сания –ни с 

различны-

ми частями 

речи. 

Работа с 

упражнениями 

учебника. 

8.    Закрепление изученных ор-

фограмм. 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Закрепить и 

обобщить 

изученные 

орфограм-

мы. 

Групповая са-

мостоятельная 

работа, словар-

ный диктант 

 

9.    Р.Р. Повторение. Типы речи. 

 

 

разви-

тие 

речи 

Уметь раз-

личать 

функцио-

нально-

смысловые 

типы речи. 

Анализ текста 

 

 

 

10.    Комплексный анализ текста   Анализ текста. 

11-

12 
  Р.Р. Сжатое изложение кон-

троль и 

оценка 

Уметь в 

сжатом 

виде изло-

жить со-

держание и 

основную 

мысль. 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

   13.   Работа над ошибками кор-

рекция 

знаний 

 Работа над 

ошибками. 

14.   Употребление дефиса. комби-

ниро-

ванный 

Знать слу-

чаи упо-

требления 

дефиса в 

разных ча-

стях речи. 

комментиро-

ванный дик-

тант, выбороч-

ный диктант 

15.   Слитное, полуслитное и раз-

дельное написание наречий 

и соотносимых с ними сло-

воформ других частей речи. 

орфо-

графи-

ческий 

трена-

жер 

Уметь опо-

знавать 

омонимич-

ные части 

речи, знать 

случаи 

слитного, 

полуслит-

ного и раз-

дельного 

написания 

омонимич-

ных частей 

речи. 

Групповая са-

мостоятель-

наяработа 

16.   Закрепление изученных ор-

фограмм. 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Уметь си-

стематизи-

ровать изу-

ченный 

материал. 

Работа с 

упражнениями 

учебника, те-

стовый кон-

троль 

17.   Подготовка к контрольному 

диктанту. 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Анализ  

изученного 

материала. 

Тесты, орфо-

графический 

диктант, работа 

с упражнения-

ми учебника 

18.   Контрольный диктант. кон-

троль и 

оценка 

 Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

19.   Работа над ошибками.  Анализ 

ошибок, 

допущен-

Работа над 

ошибками 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

ных в кон-

трольной 

работе. 

       

Словосочетание 

 

 20.    Словосочетание и предло-

жение как единицы синтак-

сиса.   

кор-

рекция, 

иссле-

дова-

ние 

Знать ос-

новные 

единицы 

синтаксиса 

в русском 

языке. 

Анализ, оценка 

и коррекция 

знаний. Груп-

повая самосто-

ятельная рабо-

та, работа с 

упражнениями 

учебника 

21.    Словосочетание. Виды сло-

восочетаний (Глагольные, 

именные, наречные). 

комби-

ниро-

ванный 

Знать ос-

новные 

виды сло-

восочета-

ний, их 

признаки. 

Выборочный 

диктант 

 22.   Строение и типы подчини-

тельной связи словосочета-

ний.   Синтаксический раз-

бор словосочетания. Труд-

ные случаи определения ти-

па  подчинительной связи в  

словосочетаниях. 

лабо-

ратор-

ная 

работа 

Уметь рас-

познавать и 

моделиро-

вать слово-

сочетания с 

разными 

видами 

подчини-

тельной 

связи. 

Тестовый кон-

троль, анализ 

текста 

23.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

 

24.    

Предложение (общая харак-

теристика). Типы предложе-

ния. 

 

  

 

комби-

ниро-

ванный 

Знать все 

классифи-

кации 

предложе-

ний по раз-

ным крите-

 

Анализ пред-

ложений раз-

ных видов,  

конструирова-

ние предложе-
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

 

 

риям. 

Уметь ха-

рактеризо-

вать пред-

ложение. 

ний по задан-

ной схеме, те-

стовый кон-

троль, анализ 

текста 

25.   Предложение. Интонация 

простого предложения. 

 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Уметь да-

вать харак-

теристику 

предложе-

ния. 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

26.   Главные члены предложе-

ния, их функции.    

Способы выражения подле-

жащего. 

комби-

ниро-

ванный 

Знать син-

таксиче-

ские функ-

ции глав-

ных членов 

предложе-

ния. Знать 

способы 

выражения 

подлежа-

щего. 

Групповая са-

мостоятельная 

работа 

27-

29. 
  Способы выражения сказуе-

мого (простое глагольное 

сказуемое, составное гла-

гольное сказуемое, состав-

ное именное сказуемое).  

комби-

ниро-

ванный 

Уметь опо-

знавать 

виды сказу-

емого, 

знать спо-

собы его 

выражения. 

Тесты, кон-

струирование 

предложений с 

заданным ти-

пом подлежа-

щего и сказуе-

мого. 

30.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 

31-

32. 
  Тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риалом 

Уметь ана-

лизировать 

главные 

члены 

предложе-

ния, знать 

случаи ис-

пользова-

ния тире 

между 

Анализ пред-

ложений на за-

данное прави-

ло, тестовый 

контроль 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

главными 

членами 

предложе-

ния. 

33.   P.P. Текст: способы и сред-

ства связи предложений в 

тексте. 

разви-

тие 

речи 

Анализ тек-

ста с точки 

зрения спо-

собов и 

средств 

связи пред-

ложений в 

тексте. 

Создание соб-

ственных тек-

стов 

 34.   Правила согласования глав-

ных членов предложения. 

разви-

тие 

речи 

Уметь со-

гласовы-

вать глав-

ные члены 

предложе-

ния.  

Групповая са-

мостоятельная 

работа 

35.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 

36-

37. 
  Второстепенные члены 

предложения. Определение. 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Знать 

функцио-

нальные 

особенно-

сти второ-

степенных 

членов 

предложе-

ния. Осо-

бенности 

определе-

ния как 

второсте-

пенного 

члена пред-

ложе-

ния.Понима

ть отличия 

согласо-

ванного и 

Работа с 

упражнениями 

учебника 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

несогласо-

ванного 

определе-

ний. 

38.   Особый вид определения - 

приложение.  

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риалом 

Знать осо-

бый вид 

определе-

ния - при-

ложение. 

Знать слу-

чаи упо-

требления в 

приложе-

нии дефиса. 

Объяснитель-

ный провероч-

ный диктант, 

тестовый кон-

троль 

39.   Дополнение. Порядок слов в 

предложении.   

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Особенно-

сти допол-

нения как 

второсте-

пенного 

члена пред-

ложения. 

Понимать 

отличия 

прямого и 

косвенного 

дополне-

ний. 

Анализ второ-

степенных чле-

нов в предло-

жениях 

 40.   Обстоятельство. Основные 

виды обстоятельств. Труд-

ные случаи нахождения об-

стоятельств.  

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Особенно-

сти обстоя-

тельства 

как второ-

степенного 

члена пред-

ложения. 

Знать ос-

новные 

разряды 

обстоятель-

ств. 

Объяснитель-

ный провероч-

ный диктант, 

тестовый кон-

троль 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

41.   Обобщение по теме «Второ-

степенные члены предложе-

ния». 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Уметь си-

стематизи-

ровать изу-

ченный 

материал. 

Анализ текста, 

тестовый кон-

троль 

42.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 

43.   Закрепление. Подготовка к 

контрольному диктанту. 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

 комментиро-

ванный дик-

тант, анализ 

текста 

44.   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

кон-

троль и 

оценка 

 Проверка, 

оценка  знаний 

уч-ся 

45.   Работа над ошибками кор-

рекция 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольной 

работе. 

 

 

 

46.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 

Односоставное предложение 

 47.   Виды односоставных пред-

ложений.  

Иссле-

дова-

ние. 

Озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риалом 

Знать груп-

пы односо-

ставных 

предложе-

ний по спо-

собу выра-

жения 

главного 

члена. 

Конструирова-

ние предложе-

ний, графиче-

ский диктант 

48-

49. 
  Предложения определённо-

личные. 

Кор-

рекция. 

Озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

Особенно-

сти опреде-

ленно-

личных 

предложе-

ний. Спо-

собы выра-

конструирова-

ние предложе-

ний, работа с 

упражнениями 

учебника 



 25 

№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

риалом жения ска-

зуемого. 

50.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 

51.   Р.Р. Репортаж как один из 

жанров публицистики. 

разви-

тие 

речи. 

Знать осо-

бенности 

репортажа 

как жанра 

публици-

стики. 

Уметь ана-

лизировать 

текст ре-

портажа. 

Анализ текста 

репортажа как 

жанра публици-

стики. 

       

52.   Предложения неопределён-

но-личные.  

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Особенно-

сти неопре-

деленно-

личных 

предложе-

ний. Спо-

собы выра-

жения ска-

зуемого. 

Сочинение-

миниатюра по 

пословице, те-

стовый кон-

троль 

 

53.   Репортаж, его строение; язы-

ковые средства, характерные 

для репортажа. 

разви-

тие 

речи 

Знать ком-

позицию 

репортажа, 

его языко-

вые сред-

ства. Уметь 

писать соб-

ственный 

репортаж. 

Создание соб-

ственного тек-

ста репортажа. 

54.   Обобщенно-личные предло-

жения. 

комби-

ниро-

ванный 

Особенно-

сти обоб-

щенно-

личных 

предложе-

ний. Спо-

собы выра-
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

жения ска-

зуемого. 

55.   Контрольная работа. Сочи-

нение в жанре репортажа. 

кон-

троль и 

оценка 

Уметь со-

здавать 

собствен-

ный текст 

на задан-

ную тему. 

Создание соб-

ственного тек-

ста учащимися 

56.   Предложения безличные.  комби-

ниро-

ванный 

Особенно-

сти безлич-

ных пред-

ложений. 

Способы 

выражения 

сказуемого. 

Выборочный 

диктант, анализ 

текста 

57-

58.  
  Предложения назывные. 

Трудные случаи определе-

ния типов  односоставных 

предложений 

комби-

ниро-

ванный 

Особенно-

сти назыв-

ных пред-

ложений. 

Способы 

выражения 

подлежа-

щего. 

Тестовый кон-

троль, самосто-

ятельная рабо-

та, редактиро-

вание текста, 

анализ, диалоги 

59.   Неполные предложения. учеб-

ный 

прак-

тикум 

Уметь раз-

личать пол-

ные и не-

полные 

предложе-

ния. Уметь 

выделять 

пропущен-

ный член 

предложе-

ния знаком 

тире. 

Анализ текста, 

групповая само-

стоятельная ра-

бота 

60-

61. 
  Обобщение изученного об 

односоставных предложени-

ях.  

систе-

мати-

зация 

знаний 

Уметь си-

стематизи-

ровать изу-

ченный 

Тестовый кон-

троль, прове-

рочная работа 

по теме «Одно-
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

материал. составное пред-

ложение». 

62.   Проверочная работа по теме 

«Односоставное предложе-

ние». 

кон-

троль и 

про-

верка 

знаний 

 Работа с тесто-

выми задания-

ми. 

63.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 

       

Однородные члены предложения 

 

64.   P.P. Статья как «объясняю-

щий» жанр публицистики 

(особенности жанра). 

разви-

тие 

речи 

Особенно-

сти статьи 

как жанра 

публици-

стики. 

Анализ газет-

ный статей, соб-

ственное выска-

зывание по ма-

териалам этих 

статей 

65-

67. 
  Какие члены предложения 

являются однородными. 

кор-

рекция, 

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риалом 

Уметь опо-

знавать 

однород-

ные члены 

предложе-

ния, выра-

женные 

разными 

частями 

речи. 

Работа с упраж-

нениями учеб-

ника, тестовый 

контроль. 

68-

70. 
  Как связаны между собой 

однородные члены предло-

жения. 

комби-

ниро-

ван-

ный, 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Знать спо-

собы связи 

однород-

ных членов 

предложе-

ния. 

Групповая са-

мостоятельная 

работа, графи-

ческий диктант 

71.   P.P. Статья в газету: строе-

ние текста. 

разви-

тие 

речи 

Знать 

строение 

статьи 

Анализ газет-

ных статей 

72.   Комплексный анализ текста.   Анализ текста 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

73-

74. 
  Однородные и неоднород-

ные определения. 

лабо-

ратор-

ная 

работа, 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Уметь раз-

личать од-

нородные и 

неоднород-

ные опре-

деления. 

Групповая са-

мостоятельная 

работа, создание 

предложений 

учащимися 

75-

76. 
  Обобщающее слово при од-

нородных членах и знаки 

препинания при них. 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Особенно-

сти обоб-

щающих 

членов 

предложе-

ния при 

однород-

ных членах 

предложе-

ния. Уметь 

выделять 

обобщаю-

щее слово с 

помощью 

знака пре-

пинания. 

Объяснитель-

ный диктант, 

тестовый кон-

троль, констру-

ирование пред-

ложений по за-

данным схемам 

77.   Комплексный анализ текста.    

78.   Обобщение по теме «Одно-

родные члены предложе-

ния». 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Уметь си-

стематизи-

ровать изу-

ченный 

материал 

 

79.   Подготовка к диктанту. систе-

мати-

зация 

знаний 

Уметь ра-

ботать с 

тестами 

Анализ текста, 

тестовый кон-

троль 

80.   Контрольный диктант. кон-

троль и 

оценка 

знаний 

 Проверка, оцен-

ка знаний уча-

щихся 

81.   Работа над ошибками кор-   
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

рекция 

знаний 

82-

83. 
  P.P. Контрольное сжатое из-

ложение «Что значит быть 

воспитанным». 

кон-

троль и 

оценка 

Знать ос-

новные 

способы 

компрессии 

текста. 

Уметь в 

сжатом 

виде изло-

жить со-

держание и 

основную 

мысль. 

Написание тек-

ста изложения с 

грамматическим 

заданием 

84-

85. 
  Предложения с обращения-

ми и знаки препинания при 

них. 

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риа-

лом, 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Интонаци-

онная и 

пунктуаци-

онная осо-

бенности 

обращений. 

Анализ текста, 

тестовый кон-

троль, прове-

рочный диктант 

86.   Модуль. Комплексный ана-

лиз текста. 

  Анализ текста 

87-

91. 
  Предложения с вводными 

конструкциями. Трудные 

случаи постановки знаков 

препинания в предложениях 

с вводными конструкциями 

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риа-

лом. 

Прак-

тикум  

Интонаци-

онная и 

пунктуаци-

онная осо-

бенности 

вводных 

конструк-

ций. Раз-

личные 

значения 

вводных 

конструк-

Самостоятель-

ная работа с 

раздаточным 

материалом, 

конструирова-

ние предложе-

ний по заданной 

схеме, тестовый 

контроль 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

ций. 

92.   Модуль. Комплексный ана-

лиз текста. 

  Анализ текста. 

93-

94. 
  Предложения со вставными 

конструкциями. Трудные 

случаи постановки знаков 

препинания. 

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риалом  

Интонаци-

онная и 

пунктуаци-

онная осо-

бенности 

вставных 

конструк-

ций. 

Проверочный 

диктант, тесто-

вый контроль, 

анализ текста 

95-

96. 
  P.P. Портретный очерк. Об-

щее представление о жанре. 
Типы речи, композиция, 

языковые особенности. 

разви-

тие 

речи 

Знать осо-

бенности 

портретно-

го очерка 

как публи-

цистиче-

ского жан-

ра. 

Самостоятель-

ная творческая 

работа 

97.    Предложения с междомети-

ями и словами ДА, НЕТ. 

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риалом 

Синтакси-

ческие осо-

бенности 

междоме-

тия как 

особой ча-

сти речи. 

Создание соб-

ственных пред-

ложений. 

98.   Подготовка к диктанту орфо-

графи-

ческий 

и син-

такси-

ческие 

трена-

жеры, 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Уметь ана-

лизировать 

изученный 

материал. 

комментиро-

ванный диктант, 

выборочный 

диктант, кон-

струирование 

предложений, 

редактирование 

текста. 

99.   Контрольный диктант. кон-  Написание дик-
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

троль и 

оценка 

знаний 

танта с грамма-

тическим зада-

нием 

100.   Работа над ошибками кор-

рекция 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольной 

работе. 

 

101.   Модуль. Комплексный ана-

лиз текста. 

 Анализ тек-

ста 

 

Обособленные члены предложения 

102-

107. 
  Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения. Обособленные 

определения и приложения. 
Трудные случаи нахождения 

обособленных определений 

и приложений. 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

комби-

ниро-

ван-

ный, 
син-

такси-

ческий 

трена-

жёр. 

Знать 

смысловые, 

граммати-

ческие, ин-

тонацион-

ные  и 

пунктуаци-

онные при-

знаки 

обособлен-

ных второ-

степенных 

членов 

предложе-

ния. Знать 

группы 

обособлен-

ных членов 

предложе-

ния.  

Знать инто-

национные 

и пунктуа-

ционные 

особенно-

сти обособ-

ленных 

Объяснитель-

ный диктант с 

графическим 

объяснением 

знаков препина-

ния, тестовый 

контроль, про-

верочная рабо-

та, проверочный 

диктант, тесто-

вый контроль 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

определе-

ний и при-

ложений. 

108.   Р.Р. Подготовка к сочине-

нию в жанре портретного 

очерка. 

разви-

тие 

речи 

Уметь со-

здавать 

собствен-

ный текст 

на задан-

ную тему. 

Создание соб-

ственного тек-

ста. 

109-

111. 
  Обособленные обстоятель-

ства. 

учеб-

ный 

прак-

тикум, 

син-

такси-

ческий 

трена-

жер 

Знать спо-

собы выра-

жения 

обособлен-

ных обсто-

ятельств. 

Знать слу-

чаи обособ-

ления об-

стоятель-

ств. 

Графический 

диктант, ком-

ментированный 

диктант, тесто-

вый контроль 

112.   Модуль. Комплексный ана-

лиз текста. 

 Анализ тек-

ста. 

 

113.   Р.Р. Сочинение в жанре 

портретного очерка. 

кон-

троль и 

оценка 

знаний 

Уметь со-

здавать 

собствен-

ный текст 

на задан-

ную тему. 

Создание соб-

ственного тек-

ста 

114-

115. 
  Уточняющие члены предло-

жения. 

комби-

ниро-

ванный 

Знать син-

таксиче-

ские и 

пунктуаци-

онные осо-

бенности 

уточняю-

щих членов 

предложе-

ния. Разли-

чать значе-

Создание пред-

ложений, гра-

фический дик-

тант 
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

ния уточ-

няющих 

членов 

предложе-

ния. 

116-

117. 
  Р.Р. Урок-деловая игра "Мы 

делаем газету" 

разви-

тие 

речи 

Уметь со-

здавать 

собствен-

ные тексты  

Создание соб-

ственного тек-

ста – газетной 

статьи  

118-

119. 
  Прямая и косвенная речь. 

Оформление прямой речи на 

письме.   

озна-

комле-

ние с 

новым 

мате-

риа-

лом, 

комби-

ниро-

ванные 

уроки,  

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Использо-

вать пред-

ложение с 

прямой 

речью с 

учетом со-

держания и 

стиля вы-

сказывания, 

уметь 

пунктуаци-

онно 

оформлять 

прямую 

речь. По-

нимать от-

личия кос-

венной ре-

чи от пря-

мой. 

Анализ отдель-

ных предложе-

ний и текста, 

тестовый кон-

троль, объясни-

тельный дик-

тант, провероч-

ный диктант, 

графический 

диктант 

120.   Диалог. разви-

тие 

речи 

Особенно-

сти диалога 

как вида 

прямой 

речи. 

Создание соб-

ственного тек-

ста учащимися. 

121.   Модуль. Комплексный ана-

лиз текста. 

  Анализ текста. 

122.   Косвенная речь. Син-

такси-

ческий 

Знать спо-

собы со-

здания кос-

Тестовый кон-

троль, анализ 

текста, редакти-
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

трена-

жёр 

венной ре-

чи. Уметь 

заменять 

прямую 

речь кос-

венной. 

рование пред-

ложений 

123.   Цитаты и их оформление на 

письме. 

учеб-

ный 

прак-

тикум 

Знать раз-

личные 

способы 

цитирова-

ния, уметь 

ими поль-

зоваться в 

тексте, вы-

делять ци-

таты знака-

ми препи-

нания. 

Анализ текста, 

создание разных 

видов цитат. 

124-

125. 
  Р.Р. Сжатое изложение. кон-

троль и 

оценка 

знаний 

Уметь в 

сжатом 

виде изло-

жить со-

держание и 

основную 

мысль. 

Создание соб-

ственного тек-

ста. 

126.   Работа над ошибками.  кор-

рекция 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольной 

работе. 

Графический 

диктант, кон-

струирование 

предложений, 

предупреди-

тельный дик-

тант 

127-

128. 
  Модуль. Комплексный ана-

лиз текста. 

 Анализ тек-

ста. 

 

129-

136. 
  Обобщающее повторение. систе-

мати-

зация 

знаний, 

учеб-

 Тесты, выбо-

рочный диктант, 

графический 

диктант, само-

стоятельная ра-
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№ 
уро-
ка 

Сроки 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характери-
стика основ-
ных видов 

учебной дея-
тельности на 
основе УУД 

Форма контроля 
план факт 

ные 

прак-

тику-

мы, 

ма-

стер-

ские 

бота учащихся, 

коррекция зна-

ний учащихся, 

анализ текста. 

137.   Контрольный диктант кон-

троль и 

про-

верка 

знаний 

  

138-

139. 
  Контрольное тестирование кон-

троль и 

про-

верка 

знаний 

Работа с 

тестовыми 

заданиями 

 

140.   Работа над ошибками кор-

рекция 

знаний. 

  

 

 

Литература 

 

1. Федеральный базисный учебный план (от 09.03.2012 г.) 

 

2. Стандарт основного общего образования по русскому языку. 

 

3. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

 

4. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов. (Авторы про-

граммы М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А. Богданова, 

В.В.Львов). М., «Дрофа», 2012. 

 

5. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, Г.А.Богданова и др;  М: Просвещение, 

2011. 
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6.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 8 класса». 

М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. М: Дрофа, 2009 г. 

 

 

Литература ко всем разделам 

 

1. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподава-

ния/ Серия «Книга для учителя». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. 

2. Баранова И.В., Баранов Д.М. Русский язык. Периодическая си-

стема элементов русской речи. Полный учебный курс. – Изд-во СПбГТУ, 

2009 

3. Баранов М. Т., Григорян Л. Т., Ладыженская Т. А. и др. Русский 

язык: Учебник для 5—9 классов общеобразовательных учреждений, дораб. 

— М., 2010 (и последующие издания). 

4. Войлова К. А., Гольцова И. Г. Справочник-практикум по рус-

скому языку. — М., 1996.  

5.  Гостева Ю.Н. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 

6 класс» под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Голуб И.Б. Новый справочник по русскому языку и практиче-

ской стилистике. Учебное пособие / И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008 

7. Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — 

М.,2010 

8. Львов В.В., Гостева Ю.Н. Тесты по русскому языку. 6 класс. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012.  

9. Львов В.В. Поурочное планирование: К учебникам русского 

языка 5-9 классов под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 

М.:Дрофа,2004. 

10. Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык: Учебное пособие 

для 10—12 классов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. 

— М., 2010. 

11. Малюшкин А.Б., Айропетова С.Г. Диктанты по русскому языку с 

дополнительными заданиями. 6 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

12. Розенталь Д. Э. Русский язык. — М., 2010. 

13. Чешко Л. А. Русский язык. — М., 2008. 

14. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 6 классе. Поурочные 

планы (по программе М.М.Разумовской). В 2 частях. Сост. О.А.Финтисова. 

– Волгоград: Учитель, 2004. 

Фонетика, орфография, словообразование, морфология, синтаксис 
15. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — 

Л., 2009. 

16. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского 

языка.  — М., 2010. 

17. Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт 

словаря-справочника.) . — М., 2009. 
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18. Волгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: 

Справочник. — М., 2008. 

19. Виды разбора на уроках русского языка. — М., 2009. 

20. Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. 

Орфография. — М., 1978; Пунктуация. — М., 2009. 

21. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфогра-

фия. —  М., 2009. 

22. Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 
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