


Пояснительная записка. 

      Данная рабочая программа по русскому языку для 8 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между разделами курса.  

Программа спланирована с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформировались у воспитанниц 

Пансиона в процессе реализации принципов развивающего обучения в предыдущие годы учебы и направлена на 

совершенствование речевой деятельности учениц путем овладения знаниями об устройстве русского языка, о его 

нормативности и особенностях употребления в разных условиях общения. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности каждой воспитанницы, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

воспитанниц. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО). 

3. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

4. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 257 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

8. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в редакции №1/20 от 04.02.2020) 

10. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 

11. «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021№43 

12. «Об утверждении нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность ФГКОУ «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации «от 08.04.2021 №58 

13. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

14. «Об утверждении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №60. 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

1.  Положения о порядке разработки, утверждения и корректировки рабочих программ Пансиона воспитанниц. 

2.  Примерной программы по русскому языку, разработанной в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, представленными в федеральном государственного образовательном стандарте.  
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      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по русскому языку под 

редакцией Рыбченковой Л.М.: 

 Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.М. Рыбченкова и др. – 11-е изд. - М.: Просвещение, 

2021. 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский язык. Рабочая тетрадь 8 класс, в 2-х ч. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 

2021. 

 

Выбор данного учебно-методического комплекта обусловлен соответствием ФГОС, соблюдением принципа 

преемственности, наличием учебников в библиотеке. 

 

Цели и задачи курса. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского языка: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, 

его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 

УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, 

анализ и преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное 
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обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе 

речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

 

      Цели изучения русского языка могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:  

 - формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 - обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; 

 - сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

 - обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 - обеспечение достижения воспитанницами образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее 

- ФГОС СОО); 

 - обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих 

в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимания значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 создание условий для развития и самореализации, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни воспитанниц; 

 развитие речи, мышления, воображения воспитанниц, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

    освоение знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221120&date=20.04.2020&dst=4&fld=134
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 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять устные монологические 

высказывания и письменные тексты определённого типа и различной стилистической направленности; 

 воспитание у учениц позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; развитие познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Русский язык как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю 

возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-

мировоззренческие ориентиры. Приобщение к «вечным» ценностям является одним из главных направлений 

лингвистического образования и способствует  

—   воспитанию духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, 

расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

—   формированию гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, 

признании за нею права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

—   формированию основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной 

жизненной позиции; 

—   воспитанию чувства патриотизма, любви к Отечеству, его великой истории и культуре, а также уважения к истории и 

традициям других народов; 

—   развитию нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности; 

—   приобщению к труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения 

русского языка как учебной дисциплины; 

—    формированию устойчивого интереса к изучению русского языка; 

—    формированию чувства прекрасного, т.е. умения чувствовать красоту и выразительность устной и письменной речи, 

стремиться к совершенствованию собственной устной и письменной речи; 

—   формированию устойчивого интереса к письму, созданию собственных (авторских) текстов, к письменной форме 

общения;  

— осознанию ответственности за каждое произнесенное и//или написанное слово. 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на 

изучение курса русского языка в 8 классе 102 часа (3 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

 

Условия реализации программы. 

1. В течение учебного года возможна корректировка рабочей программы в разделе «Календарно-тематическое 

планирование» по причине отставания.   

2. Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

3. Программа может быть реализована с использованием//применением дистанционных образовательных технологий.  

 

Формы обучения (организации) учебного процесса. 

         1. Основная форма обучения - классно-урочная.  

      Основные используемые типы уроков: урок приобретения «новых» знаний, урок общеметодической направленности, 

урок развития речи, урок развивающего контроля, комбинированный урок.  

      Основные используемые подвиды уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование, урок-тест, урок – 

самостоятельная работа. 

            При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. Современное традиционное обучение (беседы, практикумы, самостоятельные работы и др.). 

2. Компьютерная технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология исследовательского обучения. 

5. Технология игрового обучения. 

6. Тестовые технологии. 

 

2. При организации учебно-воспитательного процесса возможно использование дистанционных образовательных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. 

            Основными элементами системы ДОТ являются 1) образовательные онлайн-платформы; 2) цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 3) видеоконференции, вебинары; 4) skype – общение; 
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5) e-mail, облачные сервисы; 6) электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

            В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

урок, занятие э/к, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, самостоятельная внеаудиторная работа, научно-

исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

            Выбор конкретных элементов ДОТ и организационных форм учебной деятельности закрепляется за учителем.  

 

            Чтобы предупредить возможное отставания по предмету, трудности усвоения учебного материала, предусмотрен 

дифференцированный подход в обучении, разноуровневый характер заданий. Для учащихся, имеющих проблемы в 

обучении, организуются дни консультаций. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Для воспитанниц. 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.М. Рыбченкова и др. – 11-е изд. - М.: Просвещение, 

2021. 

2. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский язык. Рабочая тетрадь 8 класс, в 2-х ч. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 

2021. 

3. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд.— М., 1999. 

4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 

5. Баско Н.В., Зимин В.И. Фразеологический словарь русского языка (5-11 классы). – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 

6. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

7. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. 

Филина. - 2-е изд., дораб. —М., 1998. 

6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 4-е изд. - М., 2000. 

8. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред. 

9. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. - 3-е изд., испр. и доп. 

-  М., 1991. 

10.  Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - 2-е изд. - М., 1998. 
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11.  Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - 2-е изд., перераб. - М., 1991. 

12. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. -  41-е изд., 1990. 

13.  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т.: Пер. и дополн. О. Н. Трубачёва – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Астрель – АСТ, 2007.  

14.  Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка. -  М., 1997. 

15.  Образовательный портал «Учеба». http://uroki.ru  

16.  Электронные словари. www.slovari.ru  

17.  Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

18.  Федеральный институт педагогический измерений http://www.fipi.ru 

19.  Электронные пособия по русскому языку для школьников: http://learning-russian. gramota.ru 

20.  РЭШ. resh.edu.ru 

Для учителя. 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.М. Рыбченкова и др. – 11-е изд. - М.: Просвещение, 

2021. 

2. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский язык. Рабочая тетрадь 8 класс, в 2-х ч. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 

2021 

3. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2015. — 108 с. 

4. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку 8 класс. 9-е изд. – М.: «Просвещение», 2016. 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2018. 

6. Политова И.Н. Дидактические материалы по русскому языку 8 кл. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

7. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник/Под ред. В.В. Лопатина. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2017. 

8. Розенталь Д.Э. Русский язык на отлично. Упражнения и комментарии. – М.: ООО «Изд. «Оникс»: ООО «Изд. «Мир 

и Образование», 2017. 

9. Русский язык 5-9 классы: современные диктанты/ авт.-сост. О.А. Дюжева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

10. Сборник диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н. Горшкова. – М.: ВАКО, 2014. 

11. Цыбулько И.П., Александров В.Н., Александрова О.И. Русский язык. ОГЭ. Тематический практикум. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Часть 3. – М.: Просвещение, 2018.  

http://uroki.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.fipi.ru/
http://learning-russian/
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12. Образовательный портал «Учеба». http://uroki.ru  

13. Электронные словари. www.slovari.ru  

14. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

15. Федеральный институт педагогический измерений http://www.fipi.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников: http://learning-russian. gramota.ru 

17. РЭШ. resh.edu.ru 

18. Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru 

19.  Все образование Интернета: http://all.edu.ru/ 
 

Результаты освоения учебного предмета. 

      В соответствии с ФГОС планируются следующие результаты освоения предмета «Русский язык» в 8 классе 

 

Личностные результаты. 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты. 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

http://uroki.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.fipi.ru/
http://learning-russian/
http://all.edu.ru/
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 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией с сообщениями, докладами; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметные результаты. 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их (данных возможностей) в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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Воспитанница научится 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Воспитанница получит возможность научиться 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и  

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Формы обучения (организации) учебного процесса. 

1. Основная форма обучения - классно-урочная.  

Основные используемые типы уроков: урок приобретения «новых» знаний, урок общеметодической 

направленности, урок развития речи, урок развивающего контроля, комбинированный урок.  

Основные используемые подвиды уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование, урок-тест, урок – 

самостоятельная работа. 

            При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. Современное традиционное обучение (беседы, практикумы, самостоятельные работы). 

2. Компьютерная технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология исследовательского обучения. 

             5. Технология игрового обучения. 

             6. Тестовые технологии. 

 

2. При организации учебно-воспитательного процесса возможно использование дистанционных 

образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

            Основными элементами системы ДОТ являются 1) образовательные онлайн-платформы; 2) цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 3) видеоконференции, вебинары; 4) skype – общение; 

5) e-mail, облачные сервисы; 6) электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
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            В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

урок, занятие э/к, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, самостоятельная внеаудиторная работа, научно-

исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

            Выбор конкретных элементов ДОТ и организационных форм учебной деятельности закрепляется за учителем.  

 

            Чтобы предупредить возможное отставания по предмету, трудности усвоения учебного материала, предусмотрен 

дифференцированный подход в обучении, разноуровневый характер заданий. Для учащихся, имеющих проблемы в 

обучении, организуются дни консультаций. 

 

Виды и формы контроля. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией воспитанниц. 

В Пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль. 

Текущий контроль успеваемости воспитанниц – это систематическая проверка учебных достижений воспитанниц, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

В Пансионе воспитанниц используются следующие формы текущего контроля: 

- письменный - проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, тестирование (в 

том числе онлайн-тестирование); создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное 

чтение (в том числе, наизусть), комплексный анализ текста; стандартизированные устные работы и т.д.;  

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем 

тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих 

конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ 

в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных 

областей. 
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Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ воспитанницы на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащейся на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих 

конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ 

в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных 

областей. 

 

Критерии оценивания устных ответов воспитанниц. 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний воспитанниц по русскому языку. Развернутый ответ 

ученицы должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

      При оценке ответа воспитанницы надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если воспитанница 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если воспитанница дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если воспитанница обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 
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достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если воспитанница обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученицы, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценивания письменных ответов воспитанниц. 

Оценка диктантов. 

      Объём для диктанта 8 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. 

Он может состоять из 35-40 слов. 

       Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.      Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не 

должно превышать в 8 классе -26 различных орфограмм и 12 пунктограмм. 

      При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

      Диктант оценивается одной отметкой. 

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

одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
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Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

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

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать 

во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки 

«4» – 2 орфографические ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если воспитанница выполнила все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если воспитанница выполнила правильно не менее ¾ задания. 

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

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если воспитанница не выполнила ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

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

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений. 

      Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки воспитанниц. 
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      Примерный объем текста для подробного изложения: в 9 классе – 250-300 слов 

      Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 9 классе – 2,0 – 2,5 листов. К указанному объему 

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

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
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4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

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

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ. 

      При оценке обучающих работ учитываются 

1) степень самостоятельности учащейся; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

      Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

воспитанница не допустила ошибок или допустила, но исправила ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
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особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Оценка «3» ставится при правильном 

выполнении не менее половины работы (от 70% до 50%). Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при 

закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

 

Критерии оценивания самостоятельных работ. 

      Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 

для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Критерии оценивания проверочных работ. 

      Критерии оценивания проверочных работ по русскому языку в 8 классе выбираются в зависимости от вида 

проверочной работы (формат ВПР, ОГЭ и иные виды) и полностью соответствуют критериям проверки данного 

(выбранного) вида. При оценивании проверочной работы смешанного типа каждая часть работы проверяется отдельно, 

по соответствующим ей критериям, а общая оценка – это балл, являющийся средним арифметическим. 

 

Критерии оценивания контрольных работ. 

      Контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного материала. Для проведения текущих 

контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. Итоговые контрольные работы проводятся 1) 

после изучения наиболее значительных тем программы, 2) в конце учебной четверти, 3) в конце полугодия.  

      Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

руководителями школ по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе только одну 

письменную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 

работ к концу четверти, полугодия. Важно помнить, что итоговый контроль нельзя проводить на последнем уроке (уроках) 

четверти, т.к. иначе нет возможности прокомментировать результаты, дать возможность обучающемуся исправить 

отрицательную отметку. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после 

праздника, в понедельник. Любой вид контроля комментируется, анализируется, после чего с воспитанницами проводится 
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письменная работа над типичными и индивидуальными ошибками. Количество и виды контрольных письменных работ 

целесообразно сверять по авторской программе, которая положена в основу рабочей учебной программы учителя. 

      Существуют разные виды контрольных работ по русскому языку (работы ОГЭ и ЕГЭ формата, тесты, сочинение с 

дополнительным заданием и пр.). Каждому виду контрольных работ соответствуют свои критерии (см. критерии 

оценивания сочинений и изложений, тестовых работ, работ формата ОГЭ и ЕГЭ и пр.) 

     Контрольные работы, написанные учеником за четверть, являются определяющими при выставлении отметок за 

четверть. 

Критерии оценивания тестовых работ. 

      Система оценки всех видов тестов (КИМы, ЕГЭ-формат и др.) по русскому языку ориентируется на систему оценок 

заданий ЕГЭ. При этом учитель выставляет оценку за тестовое задание, исходя из традиционной пятибалльной системы.  

Количество правильных ответов (в 
процентном соотношении). 

Оценка 

96 – 100% 5 

71 – 95% 4 

40 – 70% 3 

0 – 40% 2 

 

Требования к оформлению и критерии оценивания тетрадей по русскому языку. 

1. Для качественного обучения воспитаннице необходимо 4 тетради для занятий на уроке и дома (рабочая тетрадь №1, 

рабочая тетрадь №2, тетрадь по развитию речи, тетрадь для контрольных работ).  

2. Рабочая тетрадь №2, тетрадь по развитию речи, тетрадь для контрольных работ хранятся в школе и выдаются по 

мере необходимости выполнения определенного типа работ. 

3. В рабочей тетради №1 воспитанница работает и на уроке, и дома; выполняемые в ней задания носят обучающий 

характер. Проверка тетради №1 осуществляется по решению учителя и осуществляется выборочно. Оценка за 

работу в тетради №1 в электронный журнал ставится только по обоюдному желанию ученицы и учителя.  
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4. В рабочей тетради №2 выполняются только те работы (словарный диктант, тест, проверочная работа и пр.), оценка 

за которые всегда выставляется в электронный журнал. 

5. В тетради по развитию речи выполняются только работы, позволяющие оценить уровень развития речи 

воспитанницы (сочинения, изложения и др.). Все оценки выставляются в электронный журнал. 

6. Тетрадь для контрольных работ предназначена только для одного типа работ. На руки воспитаннице выдается 

только на уроке. Все оценки выставляются в электронный журнал и носят приоритетный характер. 

7. Тетради по русскому языку должны быть объемом 18 листов (тип разлиновки – в линейку). Обязательно наличие 

обложки. 

8. Тетради должны быть подписаны (образец дается учителем на первом уроке), если тетради не подписаны, то они не 

принимаются для проверки и выполненные в них работы не оцениваются.  

9. Обязательно соблюдение полей с внешней стороны тетради. 

10. Обязательно указание даты выполнения работы; фиксирование темы урока, запись определенного материала по 

теме, выполнение всех письменных заданий учителя; 

11. Воспитанница указывает вид каждой письменной работы (сочинение, изложение, план и пр.). 

12. Обязательно соблюдение правил абзацирования.  

13. Обязательно обозначение полным словосочетанием домашней работы. 

14. Необходимо пропускать 2 строки между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или 

заголовком (наименованием вида) следующей работы для отделения одной работы от другой и для выставления 

оценки. 

15. Графические работы в тетради выполняются с помощью линейки и зеленой ручки; таблицы и схемы чертятся с 

помощью линейки и простого карандаша; выполнение графических работ синей (черной) ручкой недопустимо.  

16. Возможно выделение терминов, основных понятий зеленой ручкой. 

17.  Воспитанница должна писать аккуратным, разборчивым почерком; все записи должны быть читаемы, понятны. 

Обязательно соблюдение орфографического режима. 

 

Требования к оформлению и критерии оценки докладов, рефератов, проектов (как кратковременных, так и 

долгосрочных). 

Требования к оформлению и критерии оценки докладов. 

     Образец оформления доклада на заданную тему дается воспитаннице учителем. 
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Структура (составные части) доклада. 

1) Титульный (заглавный) лист. 

2) Оглавление. 

3) Вводная часть. 

4) Основной текст. 

5) Заключительный раздел. 

6) Список источников. 

Титульный лист. 

Вся работа начинается с главной страницы (титул) с указанием на ней 

1) номера школы; 

2) темы; 

3) автора; 

4) фамилии проверяющих; 

5) города и года выполнения. 

     Текст печатается строчными буквами, шрифтом Times New Roman. Часто используемый размер – 14-й. 

     Тему необходимо сформулировать грамотно, с определением конкретных границ задания и его уточнения, избегая 

общих формулировок (например, «Творчество А.С. Пушкина» и т.п.). Название темы должно содержать конкретику, с 

указанием некоторых произведений автора и т.д. 

 

Оформление содержания. 

      Следующим за титулом идет оглавление, где содержится информация и номера страниц разделов доклада. Если текст 

небольшой и в нем нет разделов, допустимо эту страницу не оформлять. 

Написание основного текста. 

      В этом случае применяются только строчные буквы, 12 или 14 размер шрифта Times New Roman. Отступ в абзацах – 

12.5 мм. Точки после названия глав ставить не нужно. Интервал между строками – полуторный. 

Таблицы и иллюстрации. 

     В работах нельзя обойтись без схем, графиков, рисунков, фотографий, таблиц. Каждый объект должен быть 

пронумерован с указанием информативного и точного названия, с расположением по центру после упоминания его в 

тексте. К примеру: «Рисунок 1 -», «Таблица 1 -». После тире следует название. 



25 
 

Список используемых источников. 

1) При описании книги указываются автор, название, издательство и года выпуска. Так же нужно написать количество 

страниц.  

2) Если при написании доклада использовались статьи из журналов, то необходимо обозначить автора, название статьи, 

название журнала, года выпуска. 

3) Информацию, взятую из интернета, также необходимо отметить указанием адреса источника.  

     Список источников располагается на отдельном листе в соответствие с алфавитным порядком. 

Итог. 

     Работа является текстом для выступления. Поэтому главные ключевые моменты – информативность, лаконичность, 

доступность информации для аудитории.      Оформление является вторичным фактором, хоть и немаловажным. Главное 

– выступление. 

      Грамотный подход к написанию и оформлению работы повысит оценку и создаст приятное впечатление о 

выступающей. 

     Оценка докладчицы складывается из нескольких пунктов (правильное оформление доклада + анализ основного 

содержания доклада с точки зрения наличия фактических, исторических, литературоведческих и др. ошибок + речевое 

оформление (письменной части и устного выступления) + устная защита доклада (логичность, знание необходимой 

терминологии, использование и расшифровка иллюстративного материала и пр.) + ответы на вопросы после доклада. 

Требования к оформлению и критерии оценки рефератов. 

      Защита реферата – одна из форм аттестации. Она предполагает предварительный выбор воспитанницей интересующей 

ее проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Тема реферата и ее выбор. 

1) тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

2) в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком 

широкими или слишком узкими;  

3) следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов. 

Излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.  

Требования к оформлению титульного листа. 
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      Вверху страницы указывается название учебного заведения, в центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. 

воспитанницы, класс, Ф.И.О. руководителя, внизу – город и год написания. 

Оглавление. 

       После титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: 

введение, основной части, заключения и списка литературы. 

Основные требования к введению. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 

рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи 

с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В той части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема 

реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических соображений.  

Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описания 

ее личных качеств с позиции ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. обычно одна задача ставится 

на один параграф реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из того или 

иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения составляет две-три страницы 

текста. 

Требования к основной части реферата. 

      Основная часть реферата содержит материал, который отобран воспитанницей для рассмотрения проблемы. Средний 

объем основной части реферата – 10 страниц. Материал должен быть распределен на озаглавленные параграфы. 

Обязательно соблюдение логики изложения. 

      Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного их разных литературных источников, также должна 

включать в себя собственное мнение воспитанницы и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

Требования к заключению. 

     Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 

поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим их основной 

части. Объем заключения – 2-3 страницы. 
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Основные требования к списку изученной литературы. 

     Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по 

названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

Основные требования к написанию реферата. 

1) Соблюдение определенной формы (титульный лист, оглавление и т.д.). 

2) Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и 

степени научности. 

3) Объем (по количеству страниц) реферата не должен превышать указанную выше норму. 

4) Введение и заключение должно быть осмыслением основной части реферата. 

Процедура защиты реферата. 

      Не позднее, чем за месяц до экзамена реферат должен быть представлен выпускником на рецензию учителю-

предметнику. 

      Защита реферата проводится в присутствии комиссии (предварительно члены комиссии знакомятся с рецензией на 

работу). Выступающая должна в течение 10-15 минут рассказать о актуальности своей работы, поставленных целях и 

задачах, изученной литературе; о структуре основной части, о сделанных в ходе работы выводах. Таким образом, 

совершается отход от механического пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются 

вопросы по представленной проблеме. 

        Члены комиссии оценивают работу воспитанницы. 

Критерии оценивания. 

Оценка складывается из ряда моментов: 

1. соблюдение формальных требований к реферату; 

2. грамотного раскрытия темы; 

3. умения четко рассказать о представленном реферате; 

4. способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

Критерии оценивания проектов (оценка в журнал ставиться по желанию воспитанницы). 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов). 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта. 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения. 
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3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов). 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Требования к оформлению и критерии оценки презентаций, творческих работ (творческих отчетов). 

      На подготовку творческой работы (творческого отчета) учащейся дается определенный отрезок времени. 

Воспитанница самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает методику написания, план выполнения работы, 

форму защиты.  

      Защита творческой работы может в себя подготовку презентации. 

Рекомендации по подготовке презентации. 

1. Презентация должна быть оформлена в Power Point; 

2. оптимальный объем презентации – 6-12 слайдов; 

3. необходимо исключить дублирующие, похожие слайды; 

4. слайды презентации должны содержать не только текстовую информацию, но и возможные иллюстрации по теме;  

5. текст слайда должен быть лаконичным (5-8 строк, размер шрифта не меньше 20), структура слайда должна быть четкой.  

Критерии оценивания презентации и творческих работ (отчетов). 

1) Необходимый, логично выстроенный и достаточный материал по теме. 

2) Согласованность темы, цели, задач, результатов и выводов в самой работе и в устной защите. 

3) Грамотное оформление как письменной части работы, так и наглядной (дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию и т.п.). 

4) Обоснованная последовательность информации (в отчете, на слайдах и т.д.). 

5) Содержание отчета и устной защиты должно соответствовать теме. 
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6) Письменная часть работы анализируется преподавателем с точки зрения грамотности (орфографии, пунктуации, 

наличие грамматических, речевых и др. ошибок). 

7) Грамотность устной речи.  

8) Доступность и понятность излагаемого материала. 

 

     Отдельно следует отметить, что ДОТ и ЭОР также могут использоваться при организации процедуры оценивания. 

     Сопровождение и промежуточное оценивание предметных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование on-line и off-line; 

- консультации on-line и off-line; 

- контрольные работы; 

- творческие задания; 

- представление проектов, результатов исследований; 

- предоставление методических материалов on-line и off-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ; различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

 

                                                          Содержание учебного предмета. 

№ Изучаемые темы программы. Характеристика основных 

содержательных линий 

Планируемые 

результаты изучения темы. 

1 Повторение 13 часов 

 (12ч. + 1ч.РР) 

Фонетика. Лексика. Морфемика. 

Словообразование. Морфология.  
Синтаксис 

Знать изученные в 5-7 классах части речи, их морфологические признаки; 

уметь отличать их друг от друга, определять синтаксическую роль, 

правильно использовать в устной и письменной речи; производить все виды 
разборов. 

2 Язык. Речь. 11 часов 

(10ч. +1ч.РР) 

 

Что такое культура речи? Текст и 

его структура. Средства и 

способы связи предложений в 
тексте. Функциональные 

разновидности современного 
русского языка. 

Осознать роль русского языка в современном мире; овладеть 

первоначальными представлениями о речевом этикете; знать основные 

признаки текста, средства и способы связи предложений в тексте; уметь 
различать тексты разных стилей; определять тему, основную мысль, 

ключевые слова, выделять микротемы; осознать важность нормативного 
произношения для культуры человека; правильно произносить слова 
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3 Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи.  4 часа 

(3ч. +1РР) 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической 
связи. 

Пунктуация. Функции знаков 

препинания. 

Знать особенности синтаксиса и пунктуации как разделов русского языка; 

основные единицы синтаксиса, виды и средства синтаксической связи; 
функции знаков препинания. 

4 Словосочетание. 8часов 

(6ч. +2РР). 

Словосочетание, его структура и 

виды.  

Типы связи в словосочетании 
(согласование, управление, 

примыкание). 

Синтаксический разбор 
словосочетаний. 

Знать, что такое словосочетание; уметь составлять словосочетания, 

определять структуру словосочетаний, вид и тип связи; производить 
синтаксический разбор словосочетаний. 

5 Двусоставные предложения. 

Главные и второстепенные 
члены предложения  

17 часов  

(15ч. +2РР). 

Предложение. Двусоставные 

предложения. 

Главные члены двусоставного 
предложения. Подлежащее и 

способы его выражения.  

Сказуемое и способы его 
выражения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
Второстепенные члены и их роль 

в предложении. 

Знать, что такое предложение, чем отличаются двусоставные предложения 

от односоставных, способы выражения подлежащего, способы выражения 

сказуемого, виды второстепенных членов; уметь составлять предложения, 
выполнять синтаксический и пунктуационный разборы предложений; знать 

пунктограмму «Постановка тире между подлежащим и сказуемым», 

применять на практике (пунктуационная грамотность).  

6 Односоставные предложения 
15часов 

 (9ч. + 6РР). 

Односоставные предложения.  

Основные группы односоставных 
предложений и их особенности. 

Знать, что такое односоставное предложение, особенности односоставных 

предложений, основные группы; выполнять синтаксический разбор 
односоставных предложений.  

7 Понятие о простом 

осложненном предложении. 

Предложения с однородными 
членами. 10 часов. 

Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с однородными 

членами. 
Способы связи однородных 

членов предложения и знаки 

препинания между ними. 

Знать, какие простые предложения являются осложненными; признаки 

однородности, способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними; какие определения нельзя считать однородными. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный разборы простого 
осложненного предложения. Знать и использовать на практике правила 

постановки знаков препинания при однородных членах и при однородных 
членах с обобщающими словами. 
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Однородные и неоднородные 

определения. 

Обобщающие слова при 
однородных членах предложения. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

8 Предложения с 
обособленными членами. 8 

часов 

 (7ч. +1РР). 

Виды обособлений. 
Правила постановки знаков 

препинания при обособлении. 

Знать виды, условия обособлений и правила постановки знаков препинания 
при них; уметь применять на практике правила постановки знаков 
препинания при разных видах обособления. 

9 Предложения с обращениями, 
вводными и вставными 

конструкциями. 3часа. 

Предложения с обращениями, 
вводными и вставными 

конструкциями. 

Знать, что такое обращение, вводные и вставные конструкции; правила 
постановки знаков препинания при обращении, при вводных и вставных 

конструкциях; применять на практике полученные знания. 

10 Способы передачи чужой 
речи. 6 часов. 

 

Прямая и косвенная речь. Диалог. 
Цитаты. Способы цитирования. 

Знать основные признаки прямой и косвенной речи, способы цитирования; 

уметь различать прямую и косвенную речь; производить синтаксический 
разбор предложений с прямой речью. 

11 Повторение изученного в 8 
классе. 7 часов. 

 

Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис и 
пунктуация. 

Знать части речи, изученные в 5-7 классах и их морфологические признаки; 

орфограммы, связанные с изученными частями речи; уметь различать 

самостоятельные и служебные части речи; уметь строить словосочетания и 

предложения, создавать тексты; производить различные виды разборов. 

 

                                                                     Тематическое планирование. 

Темы Кол-во 
часов 

Кол-во контрольных работ (КР) Развитие речи 
(РР) 

Повторение изученного в 7 классе.  13 1 1 

Язык. Речь. 11 1 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 4 ---------------- 1 

Словосочетание.  8 ---------------- 2 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Сроки 

проведения 

 

Тема урока 

 

Тип  

урока 

Планируемые результаты обучения (УУД). Виды 

и 

форм
ы 

контр

оля 

по 

плану 

по 

факту 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повторение 13 часов (12ч. + 1ч.РР) 

1 1 неделя  Повторение изученного в 7 классе. 

Морфология. Связь орфографии и 

морфологии. 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности  

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 
изучению 

предмета. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 
морфологическ

ий анализ 

текста; 
определять тип 

и вид 

орфограмм, 

находить 

ТК 

Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

17 1 + 1 (контр. тест) 2 

Односоставные предложения. 15 --------------- 6 

Понятие о простом осложненном предложении. Предложения с 

однородными членами.  

10 1 --------------- 

Предложения с обособленными членами.  8 --------------- 1 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.  3 ---------------- --------------- 

Способы передачи чужой речи.  6 1 --------------- 

Повторение изученного в 8 классе. 7 ----------------- --------------- 

Итого 102 6 14 
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й деятельности 

(анализу). 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова. 

орфограммы в 

различных 

частях слова 
(морфемах); 

выполнять 

устный и 
письменный 

орфографическ

ий анализ слов.   

2 1 неделя  Причастие. Основные правила 
написания. Морфологический разбор. 

Урок 
рефлекси

и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й деятельности 

(анализу);  

к самостоятельной 

и коллективной 
аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные 
Формировать навыки 

речевых действий: 

использования 
определенных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные. 

Осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 
мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 
мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 
препятствий. 

Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

Воспитанница 
научится 

выполнять 

устный и 
письменный 

морфологическ

ий разбор 

слова; 
выполнять 

орфографическ

ий анализ 
текста; 

применять на 

практике 
правила 

написания 

причастий. 

ТК 
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разбора слова, 

орфографического 

разбора слова, анализа 
текста. 

3 1 неделя  Деепричастие. Морфологический 

разбор. 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 
деятельности.  

Коммуникативные 

Формировать навыки 

речевых действий: 
использования 

определенных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 
Регулятивные. 

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 
усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 
конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные.  
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

орфографического 
разбора слова, анализа 

текста. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 
устный и 

письменный 

морфологическ
ий разбор 

слова; 

использовать 
полученные 

знания по 

орфографии и 

морфологии на 
практике. 

СД 
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4 2 неделя  Наречие. Основные правила 

написания. 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельному 

и коллективному 

обучению. 
 

Коммуникативные 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные. 
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе анализа структуры 

слова. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 
орфографическ

ий анализ 

текста; 
применять на 

практике 

правила 

написания 
наречий. 

ТК 

5 2 неделя  Наречие. Морфологический разбор. Урок 
рефлекси

и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й деятельности 

(анализу). 

Коммуникативные 
Формировать навыки 

речевых действий: 

использования 
определенных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные. 

Осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 
энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

Воспитанница 
научится 

выполнять 

устный и 
письменный 

морфологическ

ий разбор 

слова; 
выполнять 

орфографическ

ий анализ 
текста; 

применять на 

практике 

правила 
написания 

наречий. 

СР 
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мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 
препятствий. 

Познавательные.  

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 
разбора слова, 

орфографического 

разбора слова, анализа 
текста. 

6 2 неделя  Местоимение. Основные правила 

написания. 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й деятельности 

(анализу). 
 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

обучению. 

Коммуникативные 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные. 
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе анализа структуры 

слова. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 
орфографическ

ий анализ 

текста; 
применять на 

практике 

правила 
написания 

местоимений. 

ТК 

7 3 неделя  Местоимение. Морфологический 
разбор 

Урок 
рефлекси

и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

Коммуникативные 
Формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

Воспитанница 
научится 

выполнять 

устный и 

ПР 
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й деятельности 

(анализу). 

определенных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 
письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные. 
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 
мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 
ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 
преодолению 

препятствий. 

Познавательные.  

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 
морфологического 

разбора слова, 

орфографического 

разбора слова, анализа 
текста. 

письменный 

морфологическ

ий разбор 
слова; 

выполнять 

орфографическ
ий анализ 

текста; 

применять на 

практике 
правила 

написания 

местоимений. 

8 3 неделя  Служебные части речи. Урок 

рефлекси
и 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению в 

группе. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Воспитанница 

научится 
анализировать 

текст с точки 

зрения наличия 

служебных 
частей речи. 

ТК 
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Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 
(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные.  
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 
структуры слова. 

9 3 неделя  Подготовка к входной контрольной 

работе. 

Урок 

рефлекси
и 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 
деятельности. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 
умений). 

Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе подготовки к 

контрольной работе. 

Воспитанница 

научится  
планировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 
проблемных 

зон в 

изученных 
темах 

ТК 

10 4 неделя  Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 7 классе» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
аналитической 

проектной 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

индивидуальной 

самостоятельной работы. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Воспитанница 

научится 

составлять и 

использовать 
индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

КР 
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операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

контрольных заданий. 

проблемных 

зон в 

изученных 
темах 

11 4 неделя  Анализ входной контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

Урок 
рефлекси

и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению в 
группе. 

Коммуникативные. 
Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 
сотрудничества). 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах. 

Воспитанница 
научится 

выполнять 

работу над 
ошибками в 

соответствии с 

содержанием 

диагностическо
й карты 

типичных 

ошибок. 

ТК 

12 4 неделя  РР Изложение. Урок 
развития 

речи 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско
й деятельности. 

Коммуникативные. 
С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 
и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные. 

Воспитанница 
научится 

применять 

способы 

сжатия текста. 

Изл 
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Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе написания сжатого 

изложения. 

13 5 неделя  Анализ изложения. Работа над 
ошибками.  

Урок 
рефлекси

и 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско
й деятельности. 

Коммуникативные. 
Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия, умение 
убеждать). 

Регулятивные. 

Проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 
работы над ошибками. 

Воспитанница 
научится 

выполнять 

работу над 

ошибками в 
соответствии с 

содержанием 

диагностическо
й карты 

типичных 

ошибок. 

ТК 

Язык. Речь. 11 часов (10ч. +1ч.РР) 

14 5 неделя  Что такое культура речи? Урок 

системат
изации 

знаний 

Осознание 

эстетической 
ценности русского 

языка 

 

Коммуникативные. 

добывать 
недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Воспитанница 

получит общее 
представление 

о системе 

языка и 

ТК 
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(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные.  
применять методы 

информационного 

поиска. 
Познавательные. 

 объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе проектирования 

структуры и содержания 

текста-рассуждения 

языковых 

единицах, а 

также 
 возможность 

ориентироватьс

я в системе 
языка и 

языковых 

единицах. 

15 5 неделя  Текст и его структура. Комбини

рованны

й урок 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 

Коммуникативные. 

владеть монологической 

и диалогической речью в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского языка. 
Регулятивные. 

проектировать 

траектории развития 
через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования и 

конструирования текста. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 

лингвистическ
ий анализ 

текста; 

определять 
признаки и 

строение 

текста, 
способы связи 

предложений в 

тексте, типы 

речи, стили 
речи. 

ТК 

16 6 неделя  Средства и способы связи 

предложений в тексте. 

Комбини

рованны
й урок 

Формирование 

положительного 
отношения к 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Воспитанница 

научится 
 1)находить 

средства и 

способы связи 

ТК 
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продуктивному 

взаимодействию; владеть 

монологической и 
диалогической формами 

речи. 

Регулятивные. 
Формировать ситуацию 

саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 
состояний. 

Познавательные. 

анализировать, 
сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
явления; устанавливать 

причины и следствия 

лингвистических 

явлений. 

предложений в 

тексте, 

2)уместно 
использовать 

изобразительно

-
выразительные 

средства языка, 

 3)соблюдать 

нормы 
русского 

литературного 

языка на 
письме 

17 6 неделя  Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Публицистический стиль. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й деятельности 

(анализу) 

Коммуникативные. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 

взаимодействию. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, 
эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные. 

объяснять языковые 

Воспитанница 

научится 

определять 
функциональн

ые 

разновидности 

современного 
русского 

языка; 

свободно и 
правильно 

излагать свои 

мысли в 

публицистичес
ком стиле; 

применять 

алгоритм 

ТК 
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явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 
текста. 

определения 

стиля текста. 

18 6 неделя  Основные жанры публицистического 

стиля. Подготовка к сочинению. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й деятельности 

(анализу) 

Коммуникативные. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 
саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 
формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

текста. 

Воспитанница 

научится 

определять 
функциональн

ые 

разновидности 
современного 

русского 

языка; 
свободно и 

правильно 

излагать свои 

мысли в 
публицистичес

ком стиле. 

ТК 

19 7 неделя  РР Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему. 

Урок 

развития 
речи 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму  при 

консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные. 

Использовать 
разнообразные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные.  
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

Воспитанница 

научится 
использовать 

алгоритм 

написания 
сочинения-

рассуждения на 

публицистичес

кую тему. 

КС 
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способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

сочинения-рассуждения. 

20 7 неделя  Подготовка к итоговой контрольной 

работе за 1 четверть. 

Урок 

рефлекси

и. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 

взаимодействию. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе подготовки к 

контрольной работе. 

Воспитанница 

научится  

планировать 
индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 

темах. 

ТК 

21 7 неделя  Итоговая контрольная работа за 1 
четверть. 

Урок 
развиваю

щего 

контроля 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 
проектной 

деятельности. 

Коммуникативные. 
Формировать навыки 

индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Регулятивные. 
Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

Воспитанница 
научится 

составлять и 

использовать 

индивидуальны
й маршрут 

восполнения 

проблемных 

КР 
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(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

контрольных заданий. 

зон в 

изученных 

темах. 

22 8 неделя  Научный стиль. Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности 

Формирование 

устойчивого 
желания 

приобретать 

новые знания и 
умения, 

совершенствовать 

уже имеющиеся. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 
самостоятельной работы 

с последующей 

самопроверкой. 
Регулятивные. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 
необходимые действия, 

работать по плану. 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

грамматических заданий. 

Воспитанница 

научится 
отличать 

научный стиль 

от других 
стилей речи; 

использовать 

научный стиль 

в устной и 
письменной 

речи. 

ТК 

23 8 неделя  Основные жанры научного стиля. 

Информационная переработка текста. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности 

Формирование 

устойчивого 
желания 

приобретать 

новые знания и 
умения, 

совершенствовать 

уже имеющиеся. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 
самостоятельной работы 

с последующей 

самопроверкой. 
Регулятивные. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 
необходимые действия, 

работать по плану. 

Познавательные. 

Воспитанница 

научится 
отличать 

научный стиль 

от других 
стилей речи; 

определять 

жанр научного 

текста; 
использовать 

научный стиль 

в устной и 

ТК 
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Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

грамматических заданий. 

письменной 

речи. 

24 8 неделя  Урок-практикум по теме «Текст. 

Функциональные стили речи». 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

положительного 
отношения к 

обучению. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й деятельности 

(анализу) 

Коммуникативные. 

владеть монологической 
и диалогической речью в 

соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 

нормами русского языка. 

Регулятивные. 
проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 
конструирования текста. 

Воспитанница 

научится 
выполнять 

лингвистическ

ий анализ 
текста; 

определять 

признаки и 
строение 

текста, 

способы связи 

предложений в 
тексте, типы 

речи, стили 

речи. 

ТК 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  4 часа (3ч. +1РР). 

25 9 неделя  Синтаксис как раздел грамматики. 

Основные единицы синтаксиса. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 
творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 
речевых действий: 

использование 

разнообразных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 
Регулятивные. 

Проектировать 

траектории развития 

Воспитанница 

научится 
определять 

основные 

единицы 

синтаксиса.  

ТК 
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через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные. 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в 
ходе исследования 

структуры 

предложения. 

26 9 неделя  Виды и средства синтаксической связи. Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
и коллективной 

аналитической и 

творческой 
деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использование 
разнообразных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 
письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные. 
Проектировать 

траектории развития 

через 

     включение в новые 
виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

Воспитанница 

научится 

определять 

виды и 
средства 

синтаксическо

й связи. 

ТК 
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структуры 

предложения. 

27 9 неделя  Пунктуация. Функции знаков 
препинания. 

Урок 
общемет

одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 
аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные.  
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе творческой 

работы, комплексного 
анализа текста. 

Воспитанница 
научится 

использовать 

знания о 

синтаксисе и 
пунктуации в 

практической 

деятельности. 

ТК 

28 10 

неделя 

 РР Сжатое изложение. Урок 

развития 

речи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 
исследовательско

й деятельности. 

Коммуникативные. 

С достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

Воспитанница 

научится 

применять 
способы 

сжатия текста. 

Изл 
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необходимую 

информацию. 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе написания сжатого 

изложения. 

Словосочетание 8ч. (6ч. +2РР). 

29 10 
неделя 

 Словосочетание. Его структура и виды. Урок 
общемет

одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 
аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивному 

взаимодействию. 

Регулятивные. 
Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 
функциональных 

состояний. 

Познавательные.  

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 
словосочетания. 

Воспитанница 
научится 

характеризоват

ь 

словосочетание 
как единицу 

синтаксиса; 

определять вид 
словосочетани

й, выявлять 

структуру. 

ТК 

30 10 

неделя 

 Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание). 

Урок 

«открыти

я» нового 
знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 
творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные. 
Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

Воспитанница 

научится 

определять тип 
связи в 

словосочетани

и. 

ТК 
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(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 
задач. 

Познавательные.  

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры 
словосочетания. 

31 11 

неделя 

 Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 
примыкание). Тренировочные 

упражнения по теме. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 
творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные. 
Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 
(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 
задач. 

Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры 
словосочетания. 

Воспитанница 

научится 
определять тип 

связи в 

словосочетани

и; применять 
свои знания на 

практике. 

СР 

32 11 

неделя 

 Синтаксический разбор 

словосочетаний. Подготовка к 

проверочной работе. 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению в 

группе. 

Коммуникативные. 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 
синтаксически

й разбор 

ТК 
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Определять новый 

уровень отношения к 

самой себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные.  

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

синтаксического разбора 
словосочетания. 

словосочетания

. 

33 11 

неделя 

 Проверочная работа. Урок 

развиваю
щего 

контроля 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

проектной 
деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 
индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 
умений). 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

заданий проверочной 
работы. 

Воспитанница 

научится 
составлять и 

использовать 

индивидуальны

й маршрут 
восполнения 

проблемных 

зон в 
изученных 

темах. 

ПР 

34 12 

неделя 

 РР Учимся писать сочинение-

рассуждение. 

Урок 

развития 
речи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу) 

Коммуникативные. 

Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

Воспитанница 

научится 
использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения-
рассуждения, 

подбирать 

аргументы, 

ТК 
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саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 
состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

текста. 

формулировать 

основной 

тезис. 

35 12 
неделя 

 РР Сочинение-рассуждение. Урок 
развития 

речи 

Формирование 
навыков работы 

по алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные. 
Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные.  
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

сочинения-рассуждения. 

Воспитанница 
научится 

писать 

сочинение-

рассуждение.  

КС 

36 12 
неделя 

 Анализ сочинения. Работа над 
ошибками. 

Урок 
рефлекси

и. 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

Коммуникативные. 
Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

Воспитанница 
научится 

выполнять 

работу над 

ТК 
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исследовательско

й деятельности. 

действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные. 
Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

работы над ошибками. 

ошибками в 

соответствии с 

содержанием 
диагностическо

й карты 

типичных 
ошибок. 

Предложение. 

Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения 17ч. (15ч. +2РР). 

37 13 

неделя 

 Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее и способы 

его выражения. 

Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоят. и 
коллективному 

исследованию и 

конструированию 
предложений. 

 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 

Регулятивные. 

Проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные. 
Объяснять 

языковые явления, 

процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

Воспитанница 

научится опре-

делять 

подлежащее по 
граммати-

ческим 

признакам и 
пояснять 

функцию 

главных 
членов, 

определять 

способы 

выражения 
подлежащего; 

Использовать 

на практике 
полученные 

знания. 

ТК 
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индивидуального 

маршрута 

восполнения проблемных 
зон в изученной теме. 

38 13 

неделя 

 Сказуемое и способы его выражения. 

Простое глагольное сказуемое. 

Урок 

«открыти

я» нового 
знания. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоят. и 

коллективному 

исследованию 
предложений. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные. 
Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 
через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные. 

Объяснять 

языковые явления, 
процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
проектирования 

индивидуального 

маршрута 

восполнения проблемных 
зон в изученной теме. 

Воспитанница 

научится 

выявлять по 
совокупным 

признакам 

простое 
глагольное 

сказуемое в 

тексте; 
использовать 

полученные 

знания на 

практике. 

ТК 

39 13 

неделя 

 Составное глагольное сказуемое. Урок 

«открыти
я» нового 

знания. 

Формирование 

познавательного 
интереса. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоят. и 

коллективному 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 
работы в парах и 

группах (умение 

слушать и слышать друг 

друга), с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

Воспитанница 

научится 
выявлять по 

совокупным 

признакам 

составное 
глагольное 

сказуемое в 

тексте, 

ТК 
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исследованию 

предложений. 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные. 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 
содержания и значения 

слова, предложения, 

текста. 

отличать СГС 

от ПГС; 

использовать 
полученные 

знания на 

практике. 

40 14 
неделя 

 Составное именное сказуемое. Урок 
«открыти

я» нового 

знания. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

получению новых 
знаний, 

самоанализу 

результатов 

обучения. 

Коммуникативные. 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные. 
проектировать 

траектории развития 

через 

включение в новые  
виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные. 

объяснять 

языковые явления, 

Воспитанница 
научится 

выявлять по 

совокупным 
признакам 

составное 

именное 

сказуемое в 
тексте, 

отличать СИС 

от СГС и ПГС; 
использовать 

полученные 

знания на 

практике. 

ТК 
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процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения. 

41 14 

неделя 

 Тире между подлежащим и сказуемым. Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

навыков 
индивидуального 

конструирования 

в ходе 
выполнения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные. 

Представлять конкретное 
содержание и сообщать  

его в письменной форме. 

Регулятивные. 

проектировать 
траектории развития 

через 

включение в 
определенные  виды 

деятельности. 

Познавательные. 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи. 

Воспитанница 

научится  
применять 

алгоритм 

постановки 
тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

СР 

42 14 

неделя 

 Подготовка к итоговой контрольной 

работе за 2 четверть. 

Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивному 

взаимодействию. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 
(учебных знаний и 

умений). 

Воспитанница 

научится  

планировать 

индивидуальны
й маршрут 

восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 

темах. 

ТК 
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Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к 
контрольной работе. 

43 15 

неделя 

 Итоговая контрольная работа за 2 

четверть. 

Урок 

развиваю

щего 
контроля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

аналитической 

проектной 
деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

индивидуальной 
самостоятельной работы. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 
контрольных заданий. 

Воспитанница 

научится 

составлять и 
использовать 

индивидуальны

й маршрут 
восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 
темах. 

КР 

44 15 

неделя 

 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Коммуникативные. 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в письменной и 

устной формах. 

Регулятивные. 
Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 
работу над 

ошибками в 

соответствии с 
содержанием 

диагностическо

й карты 

типичных 
ошибок. 

ТК 
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Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения работы над 

ошибками. 

45 15 
неделя 

 Второстепенные члены и их роль в 
предложении. 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
интереса к 

аналитической 

деятельности. 

 Коммуникативные. 
Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 
(познавательная 

инициативность). 

 Регулятивные. 
Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 
умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения. 

Воспитанница 
научится 

определять 

второстепенны
е члены 

предложения 

по их 
грамматически

м признакам.  

ТК 

46 16 

неделя 

 Определение и его виды. Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенство

ванию. 

Коммуникативные. 

Формировать речевые 

действия: использовать 
разнообразные 

(адекватные) языковые 

средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Воспитанница 

научится 

характеризоват
ь предложения 

с точки зрения 

наличия 

второстепенны
х членов; 

находить 

определения 

ТК 
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Регулятивные.  

Осознавать саму себя 

как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования 

предложения. 

разных видов в 

предложении. 

47 16 

неделя 

 Приложение. Урок 

«открыти
я» нового 

знания. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 
коллективной 

учебно-

познавательной 
деятельности. 

Коммуникативные. 

Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивному 

взаимодействию. 

Регулятивные. 
Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 
предложения. 

Воспитанница 

научится 
находить 

(видеть) в 

предложении 
приложения; 

ставить знаки 

препинания, 
необходимые 

для выделения 

приложений на 

письме. 

ТК 

48 16 

неделя 

 Дополнение и его виды. Урок 

общемет

Формирования 

навыков 

Коммуникативные. 

Формировать речевые 

Воспитанница 

научится 

ТК 
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одическо

й 

направле
нности. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

действия: использовать 

разнообразные 

(адекватные) языковые 
средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

предложения. 

находить 

(определять) в 

предложении 
дополнения. 

49 17 
неделя 

 РР Подготовка к устному сочинению-
описанию. 

Урок 
развития 

речи 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности. 

Коммуникативные. 
Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

Воспитанница 
научится 

составлять 

устный текст-

описание. 

ТК 



61 
 

информацию. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 
подготовки к устному 

сочинению. 

50 17 

неделя 

 РР Устное сочинение (описание 

фотографии; упр.229 стр.114). 

Урок 

развития 
речи 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные. 
Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

презентации устного 
сочинения. 

Воспитанница 

научится 
составлять и 

презентовать 

устный текст-
описание.  

КС 

51 17 

неделя 

 Обстоятельства и его виды. Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Коммуникативные. 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в письменной и 

устной формах. 

Регулятивные. 

Воспитанница 

научится 

определять вид 
обстоятельства

; находить 

ТК 
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Определять новый 

уровень отношения к 

самой себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 
предложения. 

обстоятельства 

в предложении. 

52 18 

неделя 

 Повторение изученного по теме 

«Двусоставное предложение» 
Подготовка к контрольному 

тестированию. 

Урок 

рефлекси
и. 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 
умений). 

Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к 
контрольному тесту. 

Воспитанница 

научится 
составлять и 

решать 

тестовые 

задания; 
успешно 

применять 

полученные 
знания на 

практике. 

ТК 

53 18 

неделя 

 Контрольный тест. Урок 

развиваю

щего 
контроля. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

индивидуальной 
самостоятельной работы. 

Регулятивные. 

Воспитанница 

научится 

применять на 
практике 

полученные 

знания при 

Тест 
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Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 
(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 
выполнения 

контрольного теста. 

решении 

тестовых 

заданий. 

Односоставные предложения 15ч. (9ч. +6РР). 

54 18 
неделя 

 Односоставные предложения. Главный 
член односоставного предложения. 

Урок 
«открыти

я» нового 

знания. 

Формирование 
положительного 

отношения к 

учению, 
познавательной 

деятельности. 

Формирование 
желания 

приобретать 

новые знания. 

Коммуникативные. 
Формировать речевые 

действия: использовать 

разнообразные 
(адекватные) языковые 

средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные.  
Осознавать саму себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

Воспитанница 
научится 

применять 

алгоритм 
определения 

односоставных 

предложений 

ТК 
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предложения. 
55 19 

неделя 

 Основные группы односоставных 

предложений и их особенности. 

Урок 

«открыти
я» нового 

знания. 

Формирование 

положительного 
отношения к 

учению, 

познавательной 

деятельности. 
Формирование 

желания 

приобретать 
новые знания. 

Коммуникативные. 

Формировать речевые 
действия: использовать 

разнообразные 

(адекватные) языковые 

средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 
контроля и самооценки.  

Регулятивные.  

Осознавать саму себя 
как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения. 

Воспитанница 

научится 
применять 

алгоритм 

определения 

односоставных 
предложений 

ТК 

56 19 
неделя 

 РР Сжатое изложение. Урок 
развития 

речи 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 
С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные.  
Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Воспитанница 
научится 

использовать 

приемы сжатия 
текста на 

практике. 

Изл 



65 
 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 
информацию. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сжатого 
изложения. 

57 19 

неделя 

 РР Учимся писать сочинение на 

лингвистическую тему. 

Урок 

развития 
речи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

(анализу). 

Коммуникативные. 

Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 
саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 
состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Воспитанница 

научится 
использовать 

алгоритм 

написания 

лингвистическ
ого сочинения, 

подбирать 

аргументы, 
формулировать 

основной 

тезис; 
подтверждать 

или 

опровергать 

научное 
утверждение. 

ТК 

58 20 

неделя 

 Сочинение Урок 

развития 
речи 

Формирование 

навыка 
индивидуальной 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Воспитанница 

научится 
писать 

сочинение на 

КС 
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целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные.  
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

сочинения на 
лингвистическую тему. 

лингвистическ

ую тему. 

59 20 

неделя 

 Определенно-личные предложения. Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
исследовательско

й, аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию. 

Регулятивные. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложения. 

Воспитанница 

научится 

опознавать 
определенно-

личные 

предложения. 

ТК 



67 
 

60 20 

неделя 

 Неопределенно-личные предложения.  Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

Коммуникативные. 

Формировать речевые 

действия: использовать 
разнообразные 

(адекватные) языковые 

средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.  
Регулятивные.  

Осознавать саму себя 

как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 
состава предложения. 

Воспитанница 

научится 

опознавать 
неопределенно-

личные 

предложения; 
отличать их от 

определенно-

личных. 

ТК 

61 21 

неделя 

 Обобщенно-личные предложения Урок 

«открыти

я» нового 
знания. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 
исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать речевые 

действия: использовать 
определенные 

(адекватные) языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные. 

 осознавать самого себя 

как движущую силу 

Воспитанница 

научится по 

основным 
признакам и 

функциям 

находить 
обобщенно-

личные 

предложения в 

тексте; 
применять 

полученные 

СР 
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своего научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 
контрольной работы и 

самодиагностики. 

знания на 

практике. 

62 21 
неделя 

 Безличные предложения. Урок 
«открыти

я» нового 

знания. 

Формирование 
умения оценивать 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения важности 
образования. 

Коммуникативные. 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные. 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

изучения безличных 

предложений. 

Воспитанница 
научится 

опознавать 

безличные 

предложения; 
выявлять их в 

тексте. 

ТК 

63 21 
неделя 

 Назывные предложения. Урок 
«открыти

я» нового 

знания. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

Коммуникативные. 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Воспитанница 
научится 

опознавать 

назывные 

ТК 



69 
 

деятельности в 

составе группы. 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные. 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения назывных 
предложений. 

предложения; 

выявлять их в 

тексте. 

64 22 

неделя 

 Повторение изученного материала по 

теме: «Односоставные предложения». 

Подготовка к проверочной работе. 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению в 

группе. 

Коммуникативные. 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные. 
Определять новый 

уровень отношения к 

самой себе как субъекту 

деятельности. 
Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе подготовки к 

проверочной работе. 

Воспитанница 

научится 

применять 
полученные 

знания на 

практике. 

ТК 

65 22 
неделя 

 Проверочная работа по теме: 
«Односоставные предложения». 

Урок 
развиваю

щего 

контроля 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

Коммуникативные. 
Формировать навыки 

индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Воспитанница 
научится 

составлять и 

использовать 

ПР 
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аналитической 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

заданий проверочной 

работы. 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 
проблемных 

зон в 

изученных 
темах. 

66 22 

неделя 

 РР Сжатое изложение. Урок 

развития 

речи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные.  

Самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе написания сжатого 

изложения. 

Воспитанница 

научится 

использовать 

приемы сжатия 
текста на 

практике. 

Изл 

67 23 
неделя 

 РР Подготовка к сочинению-
рассуждению. 

Урок 
развития 

речи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

Коммуникативные. 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Воспитанница 
научится 

использовать 

алгоритм 

ТК 
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й деятельности 

(анализу). 

способствовать 

продуктивному 

взаимодействию. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, 
эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе подготовки к 
сочинению-рассуждению. 

написания 

сочинения-

рассуждения, 
подбирать 

аргументы, 

формулировать 
основной 

тезис. 

68 23 

неделя 

 РР Сочинение-рассуждение. Урок 

развития 

речи 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 
творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 
контроля и самооценки. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 
научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

Воспитанница 

научится 

писать 
сочинение-

рассуждение 

(применять 
полученные 

знания на 

практике). 

КС 



72 
 

сочинения-рассуждения. 

Понятие о простом осложненном предложении. Предложения с однородными членами 10ч. 

69 23 
неделя 

 Понятие о простом осложненном 
предложении. 

Урок 
общемет

одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Коммуникативные. 
Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе систематизации 

материала. 

Воспитанница 
научится 

определять 

осложненное 

предложение и 
формы его 

осложнения.  

ТК 

70 24 

неделя 

 Понятие об однородных членах 

предложения. 

Урок 

рефлекси
и. 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы. 

Коммуникативные. 

Использовать 
определенные языковые 

средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные. 
осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

Воспитанница 

научится 
выявлять 

однородные 

члены в 
предложении, 

соблюдать 

перечислитель

ную 
интонацию и 

пунктуационну

ю грамотность 
в 

предложениях 

ТК 



73 
 

коррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе изучения темы. 
 

с однородными 

членами;  

самостоятельно 
формулировать 

предложения с 

несколькими 
рядами 

однородных 

членов. 

71 24 
неделя 

 Способы связи однородных членов 
предложения и знаки препинания 

между ними. 

Урок 
рефлекси

и. 

Формирование 
устойчивого 

желания 

осваивать новые 
виды 

деятельности. 

Коммуникативные. 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивному 

взаимодействию. 

Регулятивные. 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе изучения 

предложений с 

однородными членами. 

Воспитанница 
научится 

определять 

условия 
однородности 

членов 

предложения. 

ТК 

72 24 

неделя 

 Однородные и неоднородные 

определения. 

Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе алгоритма 

выполнения 

задачи.  

Коммуникативные. 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 
действий партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные.  

Воспитанница 

научится 

определять 

условия 
однородности 

(неоднороднос

ТК 



74 
 

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с 
однородными 

(неоднородными) 

членами. 

ти) 

определений. 

73 25 
неделя 

 Подготовка к итоговой контрольной 
работе за 3 четверть.  

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные 
Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивному 

взаимодействию. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 
(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные.  
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе подготовки к 
контрольной работе. 

Воспитанница 
научится  

планировать 

индивидуальны
й маршрут 

восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 

темах. 

ТК 

74 25 

неделя 

 Итоговая контрольная работа за 3 

четверть. 

Урок 

развиваю

Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные. Воспитанница 

научится 

КР 



75 
 

щего 

контроля 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 
проектной 

деятельности. 

Формировать навыки 

индивидуальной 

самостоятельной работы. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

контрольных заданий. 

составлять и 

использовать 

индивидуальны
й маршрут 

восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 

темах. 

75 25 

неделя 

 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Урок 

рефлекси
и 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско
й деятельности. 

Коммуникативные. 

Представлять конкретное 
содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной формах. 
Регулятивные. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

работы над ошибками. 

Воспитанница 

научится 
выполнять 

работу над 

ошибками в 
соответствии с 

содержанием 

диагностическо
й карты 

типичных 

ошибок. 

ТК 

76 26 
неделя 

 Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. 

Урок 
общемет

одическо

й 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

Коммуникативные. 
Владеть 

монологической и 

диалогической 

Воспитанница 
научится 

находить 

(выявлять) 

ТК 



76 
 

направле

нности. 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 

нормами 

родного я з ы к а . 
Регулятивные. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 
виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные. 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения темы. 

обобщающие 

слова при 

однородных 
членах; 

правильно 

ставить знаки 
препинания в 

предложениях, 

осложненных 

однородными 
членами с 

обобщающим 

словом; 
составлять 

схемы 

предложений. 

77 26 
неделя 

 Синтаксический разбор простого 
предложения. 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Коммуникативные. 
Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 

Регулятивные. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального 

Воспитанница 
научится 

выполнять 

синтаксически
й разбор 

простого 

предложения. 

ТК 



77 
 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изучаемой теме. 

78 26 

неделя 

 Повторение темы «Предложения с 

однородными членами». 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

учебного 

материала. 

Коммуникативные. 

Использовать 

определенные 

(адекватные) языковые 
средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные. 
осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе повторения темы. 

Воспитанница 

научится 

применять 

полученные 
знания на 

практике.  

ТК 

Предложения с обособленными членами 8 ч. (7ч. +1РР). 

79 27 
неделя 

 Обособление определений. Урок 
общемет

одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

учебной 
деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 
задачи. 

Коммуникативные. 
Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 
нормами 

родного я з ы к а . 

Регулятивные. 

Воспитанница 
научится 

находить и, 

при 

необходимости
, обособлять 

определения. 

ТК 



78 
 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 
виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные. 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

изучения темы. 

80 27 
неделя 

 Обособление приложений. Урок 
рефлекси

и 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 
деятельности. 

Коммуникативные. 
Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 
нормами 

родного я з ы к а . 

Регулятивные. 
проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные. 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
изучения темы. 

Воспитанница 
научится 

находить и, 

при 

необходимости
, обособлять 

приложения. 

ТК 

81 27 

неделя 

 Обособление обстоятельств. Урок 

общемет

Формирование 

навыков 

Коммуникативные. 

Владеть 

Воспитанница 

научится 

СР 



79 
 

одическо

й 

направле
нности. 

индивидуальной и 

коллективной 

учебной 
деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 
задачи. 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 
нормами 

родного я з ы к а . 

Регулятивные. 

проектировать 
траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные. 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
изучения темы. 

находить и, 

при 

необходимости
, обособлять 

обстоятельства. 

82 28 

неделя 

 Обособление дополнений. Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Владеть 
монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 
родного я з ы к а . 

Регулятивные. 

проектировать 

траектории развития 
через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Воспитанница 

научится 
находить и, 

при 

необходимости

, обособлять 
дополнения. 

ТК 



80 
 

Познавательные. 

объяснять 

языковые явления, 
процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
изучения темы. 

83 28 

неделя 

 Обособление уточняющих и 

присоединительных членов 

предложения. 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

учебной 

деятельности на 
основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Коммуникативные. 

Владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

родного я з ы к а . 
Регулятивные. 

проектировать 

траектории развития 
через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения темы. 

Воспитанница 

научится 

находить и, 
при 

необходимости

, обособлять 
уточняющие и 

присоединител

ьные члены 

предложения. 

ТК 

84 28 

неделя 

 Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

учебного 

материала. 

Коммуникативные. 

Использовать 

определенные 

(адекватные) языковые 
средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Воспитанница 

научится 

применять 

полученные 
знания на 

практике. 

ТК 



81 
 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные. 
осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения темы. 

85 29 
неделя 

 Диктант с грамматическим заданием. Урок 
развиваю

щего 

контроля. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й (аналитической) 

деятельности.  

Коммуникативные. 
Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем. 

Регулятивные. 

осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 
написания диктанта и 

выполнения 

грамматического 

Воспитанница 
научится 

применять 

полученные 
знания на 

практике; 

проектировать 
индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 

темах 

Дикт 



82 
 

задания.  

86 29 

неделя 

 РР Сжатое изложение. Урок 

развития 
речи 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

С достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные.  

Самостоятельно выделять 
и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 
написания сжатого 

изложения. 

Воспитанница 

научится 
использовать 

приемы сжатия 

текста на 

практике. 

Изл 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 3ч. 

87 29 
неделя 

 Предложения с обращениями. Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
навыков работы 

по алгоритму при 

консультативной 
помощи учителя. 

Коммуникативные. 
Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

Воспитанница 
научится 

находить 

обращения в 
устной и 

письменной 

речи; выделять 

обращения на 
письме и в 

устной речи 

(интонационно) 

ТК 



83 
 

информацию. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования 

структуры, 

содержания и значения 

слова, предложения, 
текста. 

88 30 

неделя 

 Предложения с вводными 

конструкциями. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 
 

Формирование 

навыка 
самостоятельной 

работы по 

алгоритму. 

Коммуникативные. 

Слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные. 
Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и значения 
слова, предложения, 

текста. 

Воспитанница 

научится 
определять 

группы 

вводных 

конструкций 
по значению; 

понимать роль 

вводных слов 
как средства 

выражения 

субъективной 
оценки 

высказывания; 

правильно 

ставить знаки 
препинания 

при вводных 

словах.  

ТК 



84 
 

89 30 

неделя 

 Предложения со вставными 

конструкциями. 

Урок 

«открыти

я» нового 
знания. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму при 
консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные. 

Управлять своим 

поведением (контроль 
самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные.  
Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные. 

Объяснять 

языковые явления, 
процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения темы. 

Воспитанница 

научится 

опознавать 
вставные 

конструкции; 

правильно 
читать 

предложения с 

ними, 

расставлять 
знаки 

препинания на 

письме. 

ТК 

Способы передачи чужой речи 6ч. 

90 30 

неделя 

 Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 
задачи. 

Коммуникативные. 

Определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы 
работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 
эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные. 

 осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

Воспитанница 

научится 

находить 
прямую речь в 

предложении, 

ставить знаки 
препинания 

при прямой 

речи.  

ТК 



85 
 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные. 

объяснять 

языковые явления, 
процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения темы. 

91 31 

неделя 

 Подготовка к итоговой годовой 

контрольной работе. 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 

взаимодействию. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные.  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

подготовки к 

контрольной работе. 

Воспитанница 

научится  

планировать 
индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 

темах. 

ТК 

92 31 

неделя 

 Итоговая годовая контрольная работа. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
аналитической 

проектной 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

индивидуальной 

самостоятельной работы. 
Регулятивные. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Воспитанница 

научится 

составлять и 

использовать 
индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

КР 



86 
 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 
Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

проблемных 

зон в 

изученных 
темах. 

93 31 

неделя 

 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Коммуникативные. 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в письменной и 

устной формах. 

Регулятивные. 

Проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные. 
Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 
выполнения работы над 

ошибками. 

Воспитанница 

научится 

выполнять 
работу над 

ошибками в 

соответствии с 

содержанием 
диагностическо

й карты 

типичных 
ошибок. 

ТК 

94 32 
неделя 

 Диалог. Цитаты. Знаки препинания при 
цитировании. 

Урок 
общемет

одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

Коммуникативные. 
Определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 
способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

Воспитанница 
научится 

составлять 

диалоги; 

правильно 
ставить знаки 

препинания 

ТК 



87 
 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные. 

 Осознавать саму себя 

как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

Объяснять 
языковые явления, 

процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

изучения темы. 

при 

цитировании. 

95 32 

неделя 

 Косвенная речь. Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско
й деятельности. 

Коммуникативные. 

Определять цели и 
функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 
способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 
эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные. 
 Осознавать саму себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Воспитанница 

научится 
различать 

предложения с 

прямой и 
косвенной 

речью; ставить 

знаки 

препинания 
при прямой и 

косвенной 

речи; 
перестраивать 

предложения. 

 

ТК 



88 
 

Познавательные. 

Объяснять 

языковые явления, 
процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
изучения темы. 

Повторение изученного в 8 классе 7 ч. 

96 32 

неделя 

 Повторение изученного в 8 классе. Урок 

рефлекси
и 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

повторению и 

закреплению 

изученного 
материала. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 
работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества). 
Регулятивные. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 
текста. 

Воспитанница 

научится 
комплексно 

применять 

полученные 

знания на 
практике. 

ТК 

97 33 

неделя 

 Повторение изученного в 8 классе. 

Тренировочное упражнение. 

Урок 

рефлекси

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
повторению и 

закреплению 

изученного 
материала. 

Коммуникативные. 

Формировать навыки 

работы в группе 
(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества). 
Регулятивные. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Воспитанница 

научится 

комплексно 
применять 

полученные 

знания на 
практике. 

 



89 
 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 
текста. 

98 33 

неделя 

 Резервный урок.      

99 33 
неделя 

 Резервный урок.      

100 34 

неделя 

 Резервный урок.      

101 34 
неделя 

 Резервный урок.      

102 34 

неделя 

 Резервный урок.      

 

Примечание «Условные обозначения в КТП». 

КС – классное сочинение 

ДС – домашнее сочинение 

ТК – текущий контроль 

СД – словарный диктант 

КР – контрольная работа 

ДЗ – домашнее задание 

Изл. – изложение 

ПР –проверочная работа 

СР – самостоятельная работа 
 




