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2. Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе основе Основной
образовательной программы основного общего образования школы, Примерной программы по
русскому языку для основной школы.
УМК: Учебник: Русский язык. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций (Л. А. Тростенцова,
Т. А. Ладыженская, А.ДДейкина, О.М.Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2014.
Общими целями изучения учебного предмета «Русский язык» являются:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка
и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач:
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных;

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.

Содержание программы в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.
2.2. Общая характеристика учебного предмета
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного

курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются
элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях —
территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и
фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по
развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об
основных нормах русского литературного языка;
• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает
перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся.

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей



обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенции.

2.3. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение предмета в 8 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов за учебный год

2.4 Содержание учебного предмета «Русский язык»
Русский язык в современном мире. (1ч)
Повторение изученного в 5-7 кл. (5+2)
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки
препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и
наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Р.Р.Сочинениепо личным впечатлениям.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7+1). Основные единицы синтаксиса: текст,
предложение, словосочетание.
Виды словосочетаний (согласование, управление, примыкание). Синтаксические связи слов в
словосочетаниях
Р.Р.Признаки текста. Выделение основной мысли. Сжатие текста. Сочинение-описание дома.
Простое предложение (2+1). Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов
в предложении. Интонация.
Р.Р.Описание памятника культуры.
Двусоставные предложения.
Главные члены предложения. (6+2). Подлежащее и. способы его выражения. Типы сказуемых.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Р.Р.Описание памятника культуры по картине.
Второстепенные члены предложения (6+2.). Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное
определение. Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нем. Виды
обстоятельств по значению.
Р.Р.Характеристикачеловека.
Односоставные предложения (9+2). Группы односоставных предложений. Односоставные
предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Р.Р.Инструкция.Рассуждение. Описание картины.
Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч). Однородные члены предложения, связанные
союзами (Соединительными, разделительными, противительными) и интонацией. Однородные и
неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки
препинания между однородными членами. Обобщающие слова слова при однородных членах
Двоеточие, тире при обобщающих словах в предложениях.
Р.Р.Составление текста на заданную тему. Сравнительная характеристика.
Обособленные члены предложения (18+2). Понятие об обособлении. Обособленные определения
и приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. Выделительные
знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
Р.Р.Рассуждение на дискуссионную тему.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
Обращение (4). Вводные и вставные конструкции (5 + 2 ).
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова.
Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в преложении. Выделительные знаки
препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки
препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
Р.Р.Публичное выступление. Подробное изложение
Чужая речь (8+1). Чужая речь. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Разделительные
и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. Цитата. Знаки
препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Р.Р.Рассказ. Подготовка устного выступления. Сжатое изложение.



Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3+1).
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтакис и
орфография.
Р.Р.Описание картины.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утверждённым директором
школы.

3.Планируемый результат освоения учебного предмета
3.Планируемый результат освоения учебного предмета (курса).
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета (курса).
Личностные
даёт географическую характеристику особенностей России, характеризует Красноярский край;
ориентируется в системе моральных норм и ценностей;
определяет первоначальный выбор «Кем хочу быть»;
составляет рассказ, презентацию об одной из профессий;
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу;
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем;
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи;
контролирует выполнение обязанностей;
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою
позицию;
находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами;
контролирует своё поведение в обществе, группе;
даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся
ситуации.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
формулирует цели с помощью учителя;
организовывает изучение нового учебного материала согласно выявленных ориентиров, принимает
решения на основе учета условий достижения цели;
планирует несколько путей достижения целей( с помощью учителя), аргументирует выбор цели;
организовывает свою работу по алгоритму, вносит коррекции в план и способ действий,
соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других;
анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
корректирует ход оценивания правильности выполнения, оценивает отдельные этапы,
комплексно сравнивает, дает рекомендации;
подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.
Познавательные
предлагает свою формулировку понятия с помощью учителя;
выявляет причинно – следственные связи, строит логические цепи рассуждений, доказательство,
выдвигает гипотезы и их обоснование по алгоритму;
классифицирует факты, полученные в ходе исследования, обобщает факты, полученные в ходе
исследования;
бегло просматривает текст, извлекает необходимую информацию из текстов различных жанров;
истолковывает углубленно текст, предлагает собственную структуру текста,
составляет метафоры, используя ассоциации по сходству или аналогии;
соотносит обоснование сделанных предположений посредством рассуждений и умозаключений;
устанавливает родо-видовые отношения, выполняет сложные умозаключения;
строит логические операции по ограничению понятия;
строит логические операции по переходу от понятия с меньшим объемом к понятию с большим
объемом;
строит сравнение, сериацию и классификацию по предложенным основаниям и критериям,



высказывает суждение по классификации на основе дихотомического деления (деление объёма
понятия (класса, множества) на два соподчинённых (производных) класса по формуле
исключённого третьего: «А или не-А» ( Исключенного третьего принцип);
выбирает способ презентации адекватно результатов;
обобщает результаты экспериментов;
обобщает и систематизирует информацию, полученную из различных источников;
соотносит известные модели и схемы для решения задач;
сопоставляет способы решения задач с условиями.
Коммуникативные
Обобщает, судит, оценивает, убеждает, прогнозирует, критикует, защищает, доказывает,
опровергает, аргументирует, утверждает, принимает решение, сопоставляет, критикует, доказывает,
убеждает;
выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;
определяет цели и функции участников, способы взаимодействия, планирует общие способы
работы;
с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
сравнивает, делит на категории;
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов;
аргументирует совершаемые действия;
изображает схематически совершаемые действия;
организовывает сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и группах;
предлагает своё изобретение, оценивает свою деятельность, свою готовность к решению проблемы;
осуществляет оценку действий партнёра, дает рекомендации по поводу действий, убеждает;
устанавливает рабочие отношения со сверстниками и учителями, интегрируется в группу
сверстников, эффективно сотрудничает с ними;
предлагает вопросы во время работы в паре, парах сменного состава, по поводу собственной
деятельности и работы в группе, вопросы, которые помогут оценить логические пути деятельности,
готовность изменить свои действия;
организует сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и группах;
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов, аргументирует
совершаемые действия;
изображает схематически совершаемые действия.
Предметные

1) совершенствует различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации);

создает устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умеет различать монологическую, диалогическую речь,

развивает навыки чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной
переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста,
ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

овладевает различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);

понимает, интерпретирует и комментирует тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка,
осуществляет информационную переработку текста, передает его смысл в устной и письменной
форме, а также умеет характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;

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

выявляет основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умеет создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, план (включая
тезисный план), заявление.



осознанное использует речевые средства для планирования и регуляции собственной речи; для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

соблюдает основные языковые нормы в устной и письменной речи;
стремится расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского

литературного языка,
3) использует коммуникативно-эстетические возможности русского языка:
распознает и характеризует основные виды выразительных средств фонетики, лексики и

синтаксиса (эпитет, метафора, , гипербола, олицетворение, сравнение; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;

4) расширяет и систематизирует научные знания о языке, его единицах и категориях;
идентифицирует самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их формы по
значению и основным грамматическим признакам;

распознает существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия, глаголы
и их морфологические признаки, предлоги, частицы и союзы.

5) формирует навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

выполняет проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова.

Выполняет проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;

Выполняет анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные
элементы текста;

Выполняет определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;

выполняет определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

выполняетделение слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;

умеет различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;

выполняет проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи;
характеризует общее грамматическое значение, морфологические признаки самостоятельных
частей речи, определяет их синтаксическую функцию;

выполняет опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
выделяет словосочетание в составе предложения, определяет главное и зависимое слова в

словосочетании, выполняет определение его вида;
выполняет определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определяет грамматическую основу предложения;
выполняет распознавание распространенных и нераспространенных предложений.
Выполняет распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов

предложения, обращений;
опознает сложное предложение,
выполняет определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа
речи и соблюдения норм их построения;

выполняет определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) выполняет обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

формирует умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;

пользуется толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего -



для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;

пользуется орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;

использует фразеологические словари для определения значения и особенностей употребления
фразеологизмов;

использует морфемные, словообразовательные, этимологические словари для морфемного и
словообразовательного анализа слов;

использует словари для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) осуществляет овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,

числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при

употреблении несклоняемых имен существительных.



Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Диктант с грамматическим заданием состоит из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания.
Словарный диктант.
Контрольная работа, состоящая из текстового и дополнительных (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического и пунктуационного) заданий.
Самостоятельные работы, зачеты,тестирование.
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Критерии оценивания.
I. Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт 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 ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определениипонятий или формулировке
правил;
2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик 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 ученика, которые являются серьёзным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
II. Оценка диктантов.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 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 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. 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.



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания,выставляются две
оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;
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;
П р и м е ч а н и е. 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 более 5 ошибок;
Самостоятельные(зачетные, тестовые) работы оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
III. Оценка сочинений и изложений.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,

пунктуационных и грамматических.



4. Тематическое планирование
4.1.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой

темы

№ Тема раздела Количество часов
1 Рус. яз. в соврем. мире 1
2 Пов. изуч. в 5-7кл. 5+2
3 Синтаксис. Пунктуация.Культура речи 7+1
4 Простое предложение 2+1

Двусоставные предложения:
5 Главные члены предложения. 6+2
6 Второстепенные члены предложения 6+2
7 Односоставные предложения 9+2
8 Простое осложненное предложение 1
9 Однородные члены предложения 12 + 2
10 Обособленные члены предложения 18+2

Слова, грамматически не связанные с членами предложения
11 Обращение 4
12 Вводные и вставные конструкции 5 + 2

Чужая речь 8
Повторение и систематизация изученного в 8 классе 2
Итого 87 + 16 (102)

4.2. Поурочное планирование

№п/
п

Дата Тема урока

1 Русский язык в современном мире
2 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения.
3 Знаки препинания в сложном предложении
4 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий
5 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи
6 Р.Р.№1.Подготовка к соч. по личным впечатлениям
7 Р.Р.№2. Сочинение по личным впечатлениям
8 Проверочная работа по т «Повторение изученного в 5-7кл.»
9 Основные единицы синтаксиса
10 Текст как единица синтаксиса
11 Предложение как единица синтаксиса
12 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.
13 Синтаксические связи слов в словосочетаниях
14 Синтаксический разбор словосочетаний
15 Р.Р.№3. Подготовка к дом соч.-описанию
16 К.Р. по т «Синтаксис. Пунктуация.Культура речи.»
17 Грамматическая основа предложения
18 Порядок слов в предложении. Интонация.
19 Р.Р.№4.Описание памятника культуры
20 Подлежащее.
21 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое
22 Составное глагольное сказуемое
23 Составное именное сказуемое
24 Тире между подлежащим и сказуемым.
25 Р.Р.№5.Подготовка к изложению по тексту А.Дорохова Последний подвиг»
26 Р.Р.№6.Изложение по тексту А.Дорохова Последний подвиг»
27 Проверочная работа
28 Роль второстепенных членов предложения
29 Дополнение .



30 Определение
31 Приложение. Знаки препинания при нем.
32 Р.Р№7.Сжатое изложение по тексту А.Н.Толстого (упр.138)
33 Обстоятельство.
34 Синтаксический разбор двусоставного предложения.
35 Р.Р№8. Характеристика человека
36 Главный член односоставного предложения.
37 Назывные предложения
38 Определенно-личные предложения
39 Неопределенно-личные предложения
40 Р.Р.№9.Инструкция
41 Безличные предложения
42 Р.Р.№10.Рассуждение.
43 Неполные предложения
44 Синтаксический разбор односоставного предложения
45 Повторение по т «Односоставные предложения»
46 К.р. по т «Односоставные предложения»
47 Понятие об осложнённом предложении
48 Понятие об однородных членах
49 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией и

пунктуация при них
50 Р.Р.№11.Сравнительная характеристика (изл. по т. О.Будановой (упр.242)
51 Однородные и неоднородные определения.
52 Однородные и неоднородные определения.
53 Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них
54 Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них
55 Р.Р.№12.Сравнительная характеристика 2 одноклассников
56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них
57 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них
58 Синтаксический разбор предложения с однородными членами
59 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами
60 Повторение по т«Однородные члены предложения»
61 К.Р. по т «Однородные члены предложения»
62 Понятие об обособлении
63 Обособленные определения и знаки препинания при них
64 Обособление определений, выраженных причастным оборотом
65 Обособление несогласованных определений
66 Р.Р.№13.Рассуждение на дискуссионную тему
67 Р.Р.№14.Сочинение-рассуждение
68 Обособленные приложения и знаки препинания при них
69 Обособленные определения и приложения
70 Обособленные определения и приложения (практикум)
71 Проверочная раб. по т «Обособленные определения и приложения»
72 Обособленные обстоятельства и знаки препинания при них
73 Обособленные обстоятельства
74 Практическая работа по т «Обособленные обстоятельства»
75 Обособленные уточняющие члены предложения
76 Синтаксический разбор предложений с обособленными членами
77 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами
78 Повторение по т « Обособленные члены предложения»
79 Повторение по т « Обособленные члены предложения»
80 К.Р. по т « Обособленные члены предложения»
81 Анализ К.Р. по т « Обособленные члены предложения»
82 Назначение обращения
83 Распространенные обращения
84 Выделительные знаки препинания при обращении



85 Употребление обращений
86 Вводные конструкции
87 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов

и вводных предложений
88 Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении
89 Р.Р.№15. Подготовка к изложению по тексту Т.Тэсс «Голубая ель»
90 Р.Р.№16Изложение по тексту Т.Тэсс «Голубая ель»
91 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами,

грамматически не связанными с членами предложения
92 Повторение по теме «Обращение. Вводные и вставные конструкции»
93 Понятие о прямой речи. Комментирующая часть.
94 Предложения с косвенной речью
95 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них.
96 Диалог
97 Р.Р.№17.Рассказ. Сжатое изложение по тексту К.Осипова «Суворов»
98 Цитаты и знаки препинания при них.
99 Повторение по теме «Чужая речь»
100 Промежуточная аттестация
101 Синтаксис и морфология
102 Синтаксис и пунктуация. Культура речи.
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