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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программы по русскому языку 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. –111с. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по 

учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 140 с. – (Стандарты второго поколения); авторской программы 

по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. М.: Просвещение, 2012, и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью программы является: 

 подробное изучение синтаксиса и пунктуации; 

 воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке; 

 формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Задачи программы: 
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 овладение основными понятиями синтаксиса и пунктуации; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры. 

 

Предмет «Русский язык» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часов (при 34 неделях учебного года). 

 

Программа 8 класса «Русский язык» будет реализована через  УМК: 

1. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  М.: «Просвещение», 2016 год  

2.Русский язык. Рабочие  программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой идр. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций /12-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2015. 

3. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс.- 2-е издание, переработанное.- Автор: Егорова Н.В./Москва «ВАКО», 2017 

4. Русский язык. Тематические тесты. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. И.А.Каськова. 4-е издание, Москва 

«Просвещение», 2017 

5. Русский язык. Диагностические работы. 8 класс. Учебное пособие для образовательных организаций. Н.Н.Соловьёва. 4-е издание, 

переработанное, Москва «Просвещение»,2018 
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1. . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 

Обучающиеся научатся: 

 определять основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать  коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной 

речевой практике; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 планировать последовательность учебных действий; 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 
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 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 овладеть чтением различного рода – просмотровым, поисковым, изучающим, ознакомительным; пересказывать текст; 

 работать со справочной литературой, в том числе с различными словарями: орфографическим, словообразовательным, толковым и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельному поиску информации; 

 преобразовывать информацию: переводить текст в табличную форму и наоборот, составлять на его основе самоинструкции. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 работать с текстами различных стилей, типов и жанров с целью понимать информацию речевого высказывания; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи; 

 выражать согласие или несогласие с информацией, представленной в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить полный и частичный речеведческий анализ текста; 

 точно, правильно и выразительно излагать свою точку зрения по той или иной проблеме. 

3.Личностные результаты  освоения предмета «Русский язык». 

У обучающихся будут сформированы: 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 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. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8 КЛАСС (102 часа) 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах. (5+2 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание (5+1ч.) 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Виды словосочетаний, синтаксические связи в них. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Предложение. Простое предложение (3+1 ч.) Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (7+2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (8+2 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения. Неполные предложения (12+2 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 
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Однородные члены предложения (11+1 ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дискуссионного характера). 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (9 ч.) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Предложения с обособленными членами (18+2 ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Способы передачи чужой речи (4+1 ч) 

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

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. Сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение изученного в 8 классе (5 ч) 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

изучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) по теме 

8 «Б» класс 

дата проведения 

8 «В» класс 

дата проведения 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Русский язык в современном мире (1 ч) 

1 

Первичный инструктаж по 

ОТ. Инструкция № 15. 

Русский язык в 

современном мире  

1 

 Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

02.09 

 

02.09 

 

                                                                      Повторение изученного в 5–7 классах (7 ч)  

2 

Повторение. Пунктуация и 

орфография 

1 

Проявляют способность к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания, 

производят разные виды разбора, 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, самостоятельно 

ищут необходимую информацию по теме, 

объясняют орфограммы и пунктограммы, 

осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

04.09 

 

04.09 

 

3 

Повторение.  Знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

1 Проявляют способность к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания, 

производят разные виды разбора, 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, самостоятельно 

ищут необходимую информацию по теме, 

06.09 

 

06.09 
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объясняют орфограммы и пунктограммы, 

осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

4 

Повторение. Знаки 

препинания в сложном 

предложении 

1 Проявляют способность к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания, 

производят разные виды разбора, 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, самостоятельно 

ищут необходимую информацию по теме, 

объясняют орфограммы и пунктограммы, 

осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

09.09 

 

09.09 

 

5 

Повторение. Буквы Н-НН в 

суффиксах прилагательных 

и причастий, наречий 

1 Проявляют способность к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания, 

производят разные виды разбора, 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, самостоятельно 

ищут необходимую информацию по теме, 

объясняют орфограммы и пунктограммы, 

осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

11.09 

 

11.09 

 

6 

Повторение. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

разными частями речи 

1 Проявляют способность к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания, 

производят разные виды разбора, 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, самостоятельно 

ищут необходимую информацию по теме, 

объясняют орфограммы и пунктограммы, 

13.09 

 

13.09 
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осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

7 

Входной контроль. 

Контрольный диктант по 

теме: «Повторение в 

начале учебного года» 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания 

16.09 

 

16.09 

 

8 

Анализ контрольного 

диктанта 

1 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

работа в парах сильный – слабый (анализ 

художественного текста при 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой,  комментирование 

выставленных оценок 

18.09 

 

18.09 

 

                                                                          Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (5 ч+1ч) 

9 

Основные единицы 

синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса 

1 

Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

 

20.09 

 

20.09 

 

10 

Предложение и 

словосочетание как 

единицы синтаксиса 

1 Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

23.09 

 

23.09 
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морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания 

 

11 

Р/Р Сжатое изложение 1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

Выполняют письменный сжатый пересказ  

25.09 

 

25.09 

 

12 

Виды словосочетаний 1 Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

Анализируют и характеризуют 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

 

27.09 

 

27.09 

 

13 

Синтаксические связи слов 

в словосочетаниях. 

Связь слов в 

словосочетании. 

1 Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

 

30.09 

 

30.09 
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14 

Комплексный анализ 

текста.  

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1 Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

 

02.10 

 

02.10 

 

Простое предложение (3+1 ч) 

15 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

1 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений 

04.10 

 

04.10 

 

16 

Р/Р Изложение (упр.76) 1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

Излагают текст 

14.10 

 

14.10 

 

17 

Порядок слов в 

предложении. Интонация 

1 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений 

16.10 

 

16.10 

 

18 
Р/Р Описание памятника 

культуры 

1 Сравнительный анализ, работа с 

репродукциями картин 
18.10 

 
18.10 

 

                                                                     Двусоставные предложения. Главные члены предложения (7+2 ч) 

19 

Подлежащее 

1 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений, определяют 

21.10 

 

21.10 
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тип сказуемого 

20 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

1 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений, определяют 

тип сказуемого 

23.10 

 

23.10 

 

21 

Р/Р Подготовка к 

написанию сочинения 

«Чудный собор (церковь, 

дом, изба)» (упр.102) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

25.10 

 

25.10 

 

22 

Р/Р Сочинение «Чудный 

собор (церковь, дом, 

изба)» 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания 

28.10 

 

28.10 

 

23 

Составное глагольное 

сказуемое 

1 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений, определяют 

тип сказуемого 

30.10 

 

30.10 

 

24 

Составное именное 

сказуемое 

1 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений, определяют 

тип сказуемого 

01.11 

 

01.11 

 

25 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений, определяют 

тип сказуемого 

04.11 

 

04.11 

 

26 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений, определяют 

тип сказуемого 

06.11 

 

06.11 

 

27 Контрольная работа по 1 Формирование у учащихся 08.11  08.11  
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теме «Двусоставные 

предложения» 

(Синтаксис. 

Словосочетание.) 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания 

                                                                Двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения (8+2 ч) 

28 

Анализ контрольной 

работы. Роль 

второстепенных членов в 

предложении. 

1 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

работа в парах сильный – слабый (анализ 

художественного текста при 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой.  Разграничивают и 

сопоставляют предложения 

распространенные и нераспространенные, 

определяют способы выражения 

второстепенных членов 

11.11 

 

11.11 

 

29 

Дополнение 1 Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, определяют 

способы выражения второстепенных 

членов 

13.11 

 

13.11 

 

30 

Определение 1 Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, определяют 

способы выражения второстепенных 

членов 

15.11 

 

15.11 

 

31 

Р/Р Сжатое изложение 

(упр.138) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

Используют приёмы сжатия текста, 

25.11 

 

25.11 
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пишут изложение 

32 

Приложение. Знаки 

препинания при 

приложении 

1 Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, определяют 

способы выражения второстепенных 

членов 

27.11 

 

27.11 

 

33 

Обстоятельство. Основные 

виды обстоятельств 

1 Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, определяют 

способы выражения второстепенных 

членов 

29.11 

 

29.11 

 

34 

Обстоятельство 1 Разграничивают и сопоставляют 

предложения распространенные и 

нераспространенные, определяют 

способы выражения второстепенных 

членов 

02.12 

 

02.12 

 

35 

Р/Р Характеристика 

человека (упр.165) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

    
04.12 

     
04.12 

 

36 

Обобщение по теме: 

«Двусоставное 

предложение. Главные и 

второстепенные члены» 

1 Систематизируют полученные знания, 

применяют их на практике  
06.12 

 

06.12 

 

37 

Контрольный диктант по 

теме: «Двусоставные 

предложения. Главные и 

второстепенные члены" 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки  

09.12 

 

09.12 

 

                                                                      Односоставные предложения (12+2 ч) 

38 Анализ контрольного 1 Опознают односоставные предложения; 11.12  11.12  
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диктанта. Главный член 

односоставного 

предложения 

определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой 

практике 

Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках 

39 

Назывные предложения 1 Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой 

практике 

13.12 

 

13.12 

 

40 

Определённо-личные 

предложения 

1 Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена 

 

16.12 

 

16.12 

 

41 

Неопределённо-личные 

предложения 

1 Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой 

18.12 

 

18.12 
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практике 

Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках 

42 

Р/Р Инструкция 1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя  

20.12 

 

20.12 

 

43 

Безличные предложения 1 Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой 

практике 

Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках 

23.12 

 

23.12 

 

44 

Проверочная работа по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Безличные предложения 

1 Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

25.12 

 

25.12 
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двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой 

практике 

Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках 

45 

Р/Р Рассуждение 1 Моделируют односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой 

практике 

27.12 

 

27.12 

 

46 

Повторный инструктаж по 

ОТ. Инструкция № 15. 

Р/Р Изложение с 

элементом сочинения 

(упр.208, 209) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

Излагают текст 

06.01 

 

06.01 

 

47 

Неполные предложения 1 Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена 

Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках 

08.01 

 

08.01 

 

48 
Неполные предложения. 

Синтаксический разбор 

1 Опознают односоставные предложения; 

определяют их виды и морфологические 
10.01 

 
10.01 
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односоставного 

предложения. 

способы выражения главного члена 

 

49 

Обобщение по теме: 

Односоставные 

предложения» 

1 Систематизируют полученные знания, 

применяют их на практике 13.01 

 

13.01 

 

50 

Контрольный диктант по 

теме: «Односоставные 

предложения» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий): написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания 

15.01 

 

15.01 

 

51 

Анализ контрольного 

диктанта 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

работа в парах сильный – слабый (анализ 

художественного текста при 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой,  комментирование 

выставленных оценок 

17.01 

 

17.01 

 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены (11+1 ч) 

52 

Понятие об однородных 

членах 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

20.01 

 

20.01 

 

53 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них 

 

1 Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

22.01 

 

22.01 

 

54 

Р/Р Изложение (упр. 242) 1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

24.01 

 

24.01 
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содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя. 

Излагают текст 

55 

Однородные и 

неоднородные определения 

Проверочная работа по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

27.01 

 

27.01 

 

56 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них 

1 Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

29.01 

 

29.01 

 

57 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 
 

31.01 

 

31.01 

 

58 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

03.02 

 

03.02 

 

59 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

05.02 

 

05.02 
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предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

60 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

07.02 

 

07.02 

 

61 
Контрольный диктант по 

теме: «Однородные члены 

предложения» 

1 Систематизируют полученные знания, 

применяют их на практике 10.02 

 

10.02 

 

62 

Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий): написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания 

12.02 

 

12.02 

 

63 

Обобщающий урок по 

теме: «Однородными 

членами предложения» 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний; 

работа в парах сильный – слабый (анализ 

текста при консультативной помощи 

учителя), объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой,  

комментирование выставленных оценок 

14.02 

 

14.02 

 

                                                     Простое осложнённое предложение. Обособленные члены предложения (18+2 ч) 

64 

Понятие об обособлении 

1 

Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

24.02 

 

24.02 
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употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

 

65 

Обособленные определения 

Проверочная работа по 

теме «Обособленные 

члены предложения» 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 
26.02 

 

26.02 

 

66 

Обособленные определения 1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

28.02 

 

28.02 

 

67 

Обособленные определения 1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

 

02.03 

 

02.03 

 

68 

Р/Р Рассуждение на 

дискуссионную тему 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа с 

текстами 

04.03 

 

04.03 

 

69 

Р/Р Сочинение-

рассуждение (упр.302) 

1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа с 

06.03 

 

06.03 
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текстами 

70 

Обособленные приложения 1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

09.03 

 

09.03 

 

71 

Обособленные приложения 1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

11.03 

 

11.03 

 

72 

Обособленные приложения 1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

 

13.03 

 

13.03 

 

73 

Общение по теме: 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

1 Систематизируют полученные знания, 

применяют их на практике 
16.03 

 

16.03 

 

74 

Контрольная работа по 

теме: «Обособленные 

определения и 

приложения» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий): написание контрольной работы 

с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 

18.03 

 

18.03 

 

75 

Анализ контрольной 

работы 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой,  комментирование 

выставленных оценок 

20.03 

 

20.03 

 

76 

Обособленные 

обстоятельства 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

23.03 

 

23.03 

 

77 

Обособленные 

обстоятельства 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

25.03 

 

25.03 

 

78 Обособленные уточняющие 1 Разграничивают сложные предложения и 27.03  27.03  



23 

 

члены предложения предложения осложненной структуры 

 

  

79 

Обособленные уточняющие 

члены предложения 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

30.03 

 

30.03 

 

80 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

1 Разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

01.04 

 

01.04 

 

81 

 Обобщение по теме: 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой,  комментирование 

выставленных оценок 

03.04 

 

03.04 

 

82 
Контрольный диктант по 

теме: «Обособленные 

члены предложения» 

1 Систематизируют полученные знания, 

применяют их на практике 13.04 

 

13.04 

 

83 

Анализ контрольного 

диктанта 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий): написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания 

15.04 

 

15.04 

 

                                               Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (3 ч)  

                                                                                       Вводные и вставные конструкции (6 ч) 

                                                                                                            Чужая речь (4+1ч) 

84 
Всероссийская 

проверочная работа. 

Назначение обращения 

1 

Моделируют и используют в речи 

предложения с обращениями в 

соответствии с коммуникативной задачей 

17.04 

 

 
17.04 
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высказывания 

85 

Распространённые 

обращения. Выделительные 

знаки препинания при 

обращении 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения с обращениями в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

20.04 

 

20.04 

 

86 

Употребление обращений 1 Моделируют и используют в речи 

предложения с обращениями в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

22.04 

 

22.04 

 

87 

 

Вводные конструкции 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения с  вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

24.04 

 

24.04 

 

88 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения с обращениями, вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

27.04 

 

27.04 

 

89 

Проверочная работа по 

теме «Выделительные 

знаки препинания при 

вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях» 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения с обращениями, вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

29.04 

 

29.04 

 

90 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения с обращениями, вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

01.05 

 

01.05 

 

91 

Междометия в 

предложении 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения  в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

04.05 

 

04.05 

 

92 Синтаксический и 1 Моделируют и используют в речи 06.05  06.05  
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пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

предложения с обращениями, вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

93 

Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная речь 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения с прямой речью в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

08.05 

 

08.05 

 

94 

Р/Р Сочинение (упр.406) 1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа с 

текстами 

11.05 

 

11.05 

 

95 

Прямая речь. Знаки 

препинания в предложении 

с прямой речью. Диалог 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения с прямой речью в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

13.05 

 

13.05 

 

96 

Р/Р Рассказ 1 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

15.05 

 

 

15.05 

 

 

97 

Цитаты и знаки препинания 

при них 

1 Моделируют и используют в речи 

предложения  в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

18.05 

 

18.05 

 

                                                                             Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч) 

98 
Повторение. Синтаксис и 

морфология 
1 

Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 
20.05 

 
20.05 
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высказывания. 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 

99 

Административный 

контроль в конце года. 

Итоговый контрольный 

диктант  

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий): написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания  

 

22.05 

 

22.05 

 

100 

Анализ итогового диктанта  

 

 

1 Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 

высказывания. 

Опираются  на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении 

 

25.05 

 

25.05 

 

101 

Повторение. Синтаксис и 

пунктуация 

1 Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 

высказывания. 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

27.05 

 

27.05 
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102 

Повторение. Синтаксис и 

орфография, культура речи 

1 Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые 

высказывания 

 

29.05 

 

29.05 

 

 

 


