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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 8 классов составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года  

№ 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы под редакцией Разумовской М. 

М. (Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова. – 

М.: Дрофа. 2019 г.). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира. 

 осознание родного языка как средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основного 

канала социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности;  

 воспитание любви к родному языку, отношения к нему как основному средству человеческого общения во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Задачи:  

 обеспечение овладения важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

 обеспечение языкового развития учащихся, помощь в овладении разнообразными видами речевой деятельности, 

формирование умений и навыков грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета;  

 достижение метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать;  
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 воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с 

коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения;  

 обучение связной речи, осознание учащимися своей речи, опора на речеведческие знания как на систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладение навыками самоконтроля.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО русский язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Согласно 

учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 8 классе выделяется 105 часов (3 

часа в неделю). Предусмотренные программой 15 резервных часов отведены на повторение и обобщение изученного материала в конце 

года. В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика и расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы в полном объёме за   счёт уплотнения тем по повторению офографии в конце года. Объединены темы 

«Предложения с однородными членами.», «Предложения с обособленными членами и вводными конструкциями», «Анализ контрольной 

работы» Фактическое количество часов – 102.   

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 8 классе по учебнику под редакцией М. М. Разумовской «Русский 

язык. 8 класс: учебник для общеобразовательной школы». – 5-е издание, стереотипное, – М.: Дрофа, 2018 год, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Формы текущего контроля:  

 устный контроль: устный ответ, защита проекта; 

 письменный контроль: диктант с грамматическим заданием, диктант, контрольное и обучающее изложение, контрольное и 

обучающее сочинение, контрольная текстовая работа, словарный диктант, письменная (в том числе домашняя) работа. 

Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия для учителя к учебнику М.М. Разумовской, С.И.Львовой, В.И. Капинос и 

В.В.Львова «Русский язык. 8 класс» «Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 класс» / под ред. М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта – М.: Дрофа, 2018 

Региональный компонент реализуется через использование для анализа текстов о Донском крае или текстов писателей и поэтов Дона. 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа по культуре речи (задания 

6,7,8), по орфографии (задания 9,10, 11, 12, 13,14,15, 16, 17,18), работа с текстом. 
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Для формирования и развития несформированных видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по результатам анализа ВПР в программу вносятся 

следующие изменения: 

 добавлены часы на часы на повторение материала, изученного в 5-7 классах. 

 добавлены часы на изучение темы по развитию речи «Анализ текстов разных типов речи»  

С целью повышения качества преподавания предмета «Русский язык» и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, используются материалы портала Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР 

Содержание учебного предмета 

О языке   

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

Речь   

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи.  

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр 

портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?».  

Язык. Правописание. Культура речи. 

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание и предложение.  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация 

простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 
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Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое 

(глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как 

средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи.  

Односоставные предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за 

использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

Предложения с однородными членами.  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так 

и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных 

членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

Предложения с обращениями и вводными словами. 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство 

и различие. Междометие. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений 
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в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

Предложения с обособленными членами.  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, 

как средство связи предложений в тексте.  

Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой 

речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

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 объём 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 освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  
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- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

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

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

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

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

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; роли родного языка 

в жизни человека и общества;  
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2) понимание места родного 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 её 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 речи; 

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 и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

Примечание:  

В рабочей программе используются следующие условные обозначения: 

Р.Р. – уроки из раздела «Развитие речи»    
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

Всего Контро

льные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 Русский 

язык в 

семье 

славянских 

языков. 

1 0 0 02.09 Иметь представление о русском языке как одном 

из восточнославянских 

языков, уметь рассказать об этом; 

Извлекать информацию из различных 

источников; 

Устный ответ, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа 

РЭШ 

 

2 Повторение 

изученного 

в 5-7 

классах. 

12 1 0 03.09 - 

30.09 

Повторить изученные правила орфографии и 

пунктуации. Иметь представление о системе 

русского языка. 

Извлекать информацию из различных 

источников; 

Устный ответ, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах». 

РЭШ 

Infourok 

https://iu.

ru 

 

3 Словосочет

ание и 

предложен

ие как 

5 0 0 03.09- 

11.10 

Распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; 

Устный ответ, 

письменная (в 

том числе 

РЭШ 

УЧИ.РУ 

 

https://iu.ru/
https://iu.ru/
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единицы 

синтаксиса 

Определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; 

Выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать словосочетания разных 

видов, с разными типами подчинительной связи; 

Применять нормы построения словосочетаний; 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

Применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике; 

домашняя) 

работа 

4 Простое 

предложен

ие. 

Двусоставн

ое 

предложен

ие. Главные 

и 

второстепе

нные члены 

предложен

ия. 

12 

 

1 0 14.10 - 

15.11 

Характеризовать предложения, опираясь на 

основные признаки, применять 

средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать 

функции знаков препинания; 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать словосочетание и 

предложение; 

Распознавать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые 

особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; 

Распознавать предложения по количеству 

грамматических основ; 

устный ответ, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа, тест 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Словосочетани

е. Простое 

предложение. 

Главные и 

второстепенные 

УЧИ.РУ 
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Распознавать предложения по наличию главных 

и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные; 

Анализировать примеры употребления 

неполных предложений в 

диалогической речи и выявлять особенности 

интонации неполного 

предложения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике; 

Употреблять неполные предложения в 

диалогической речи; 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения разных 

видов; 

Конструировать предложения разных видов; 

члены 

предложения» 

5 Речь. 

Жанры 

публицисти

ки. 

Репортаж. 

4 0 0 18.11- 

25.11 

Писать репортаж -описание, репортаж-

повествование. 

Создавать устные монологические высказывания 

на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, 

научно-популярной и публицистической 

литературы (в течение учебного 

года); 

Сочинение по 

картине, устный 

ответ, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа, тест 

 

РЭШ 

УЧИ.РУ 

6 Односостав

ное 

предложен

ие 

9 1 0 28.11 - 

16.12 

Распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главного 

члена предложения; 

Устный ответ, 

письменная (в 

том числе 

РЭШ 

УЧИ.РУ 



- 13 - 

 

Различать виды односоставных предложений 

(назывные предложения, 

определённо-личные предложения, 

неопределённо-личные предложения, 

обобщённо-личные предложения, безличные 

предложения); 

Характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; 

Выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных 

предложений; 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать односоставные 

предложения разных видов; 

Моделировать односоставные предложения 

разных видов; 

Понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике; 

Анализировать примеры употребления 

односоставных предложений в речи, 

выявлять особенности употребления 

односоставных предложений; 

Употреблять односоставные предложения в 

речи; 

домашняя) 

работа, тест,  

Административ

ная 

контрольная 

работа 

(Контрольное 

изложение) 
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7 Неполное 

предложен

ие 

3 0 0 19.12 - 

23.12 

Характеризовать предложения, опираясь на 

основные признаки, применять 

средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать 

функции знаков препинания; 

Употреблять неполные предложения в 

диалогической речи; 

Устный ответ, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа, 

РЭШ 

УЧИ.РУ 

5 Речь. 

Жанры 

публицисти

ки. 

3 0 0 26.12 - 

10.01 

Анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности 

и относительной законченности; 

Указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; 

Анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функциональносмысловому 

типу речи; 

Анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, 

морфологические) (обобщение, в течение 

года); 

Распознавать тексты разных функционально-

смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении 

анализа различных видов и в 

речевой практике; 

Проводить информационную переработку текста 

Изложение, 

сочинение, 

устный ответ, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа, тест, 

проект 

 

Infourok 

6 Простое 

осложненн

12 1 0 13.01 - 

07.02 

Характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их 

Изложение, 

устный ответ, 

РЭШ 

УЧИ.РУ 
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ое 

предложен

ие.  

Предложен

ие с 

однородны

ми 

членами. 

связи (союзная и бессоюзная связь); 

Различать однородные и неоднородные 

определения; 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать однородные и 

неоднородные определения; 

Моделировать предложения с однородными 

членами; 

Находить обобщающие слова при однородных 

членах; 

Выявлять и понимать особенности употребления 

в речи сочетаний 

однородных членов разных типов; 

Анализировать предложения с однородными 

членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как... так и; 

Конструировать предложения, применяя нормы 

построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как... 

так и; 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах; 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа, проект 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Предложение с 

однородными 

членами» 
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7 Предложен

ие с 

обращения

ми и 

вводными 

конструкци

ями 

11 1 0 10.02 - 

07.03 

Различать группы вводных слов по значению; 

Различать вводные предложения и вставные 

конструкции; 

Выявлять и понимать особенности употребления 

вводных слов, вводных предложений и вставных 

конструкций, обращений и междометий в речи, 

понимать их функции; 

Выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений; 

Применять нормы построения предложений с 

вводными и вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями; 

Распознавать простые предложения, 

осложнённые обращениями, вводными и 

вставными конструкциями, междометиями; 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения с различными 

вводными конструкциями; 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой 

практике; 

Сочинение, 

изложение, 

устный ответ, 

письменная (в 

том числе  

домашняя) 

работа  

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение с 

обращениями и 

вводными 

конструкциями

» 

РЭШ 

УЧИ.РУ 

8. Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами 

16 

 

1 0 10.03 - 

17.04 

Различать виды обособленных членов 

предложения, анализировать примеры 

обособления согласованных и несогласованных 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; 

Подробное 

изложение с 

изменением 

лица, сжатое 

изложение, 

устный ответ, 

письменная (в 

том числе  

Infourok 

РЭШ 

УЧИ.РУ 
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Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; 

Применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения с разными 

видами обособления и уточнения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; 

Моделировать предложения с разными видами 

обособления и уточнения; 

домашняя) 

работа, тест,  

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение с 

обособленными 

членами». 

9 Речь. 

Жанры 

публицисти

ки. 

5 

 

1 0 24.04 -  

05.05 

Создавать портретный очерк. Создавать устные 

и письменные монологические высказывания на 

основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической 

литературы (в течение учебного 

года); 

Сочинение, 

изложение, 

устный ответ, 

письменная (в 

том числе  

домашняя) 

работа, тест, 

Контрольное 

сочинение в 

жанре 

портретного 

очерка 

Infourok 

РЭШ 

УЧИ.РУ 

10. Прямая и 

косвенная 

речь 

 

6 1 0 12.05 -  

23.05 

Анализировать предложения с прямой и 

косвенной речью, Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации 

Речь. Жанры 

публицистики. 

РЭШ 

УЧИ.РУ 
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при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике; 

9 Повторение 

изученного 

в 8 классе 

3 1 0 26.05 -  

30.05 

Обобщить сведения о разделах русской 

пунктуации и географии 

Извлекать информацию из различных 

источников; 

Устный ответ, 

письменная (в 

том числе  

домашняя) 

работа, тест 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

материалам 

администрации 

(Контрольное 

изложение) 

РЭШ 

УЧИ.РУ 
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Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/ 

в теме 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

    Введение.   

1 1 02.09  Русский язык в семье славянских языков.  

    Повторение изученного в 5-7 классах.  12ч  

2 1 05.09  Р/р.Разновидности речи.   

3 2 06.09  Р/р. Текст. Тема и основная мысль.  

4 3 09.09  Диагностический диктант.  

5 4 12.09  Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.   

6 5 13.09  Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.   

7 6 16.09  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с отрицательными 

наречиями и местоимениями. 

 

8 7 19.09  Употребление в тексте частицы НИ.  

9 8 20.09  Употребление дефиса.  

10 9 23.09  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых 

с ними словоформ других частей речи.  

 

11 10 26.09  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-7 классах». 

 

12 11 27.09  Р/р. Типы речи.  

13 12 30.09  Р/р.Способы связи предложений в тексте.   

    СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 5 ч 

 

14 1 03.10  Словосочетание.  

15 2 04.10  Типы связи слов в словосочетании.  

16 3 07.10  Типы связи слов в словосочетании.  

17 4 10.10  Предложение и его типы  

18 5 11.10  Предложение и его типы  
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    Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 12ч  

 

19 1 14.10  Интонация простого предложения.  

20 2 17.10  Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. 

 

21 3 18.10  Сказуемое и способы его выражения.  

22 4 21.10  Сказуемое и способы его выражения.  

23 5 24.10  Тире между подлежащим и сказуемым.  

24 6 25.10  Правила согласования главных членов предложения.  

25 7 28.10  Второстепенные члены предложения, их функции.  

26 8 07.11  Определение.  

27 9 08.11  Дополнение.  

28 10 11.11  Обстоятельство.  

29 11 14.11  Порядок слов в предложении.  

30 12 15.11  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Словосочетание. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения» 

 

    Речь. Жанры публицистики. Репортаж. 4ч  

31 1 18.11  Р/р.Репортаж.  

32 2 21.11  Р/р.Репортаж-повествование.  

33 3 22.11  Р/р.Сочинение в жанре репортажа.  

34 4 25.11  Р/р.Репортаж-описание.  

    Односоставное предложение 9 ч  

35 1 28.11  Виды односоставных предложений.  

36 2 29.11  Определенно-личное предложение.  

37 3 02.12  Неопределенно-личное предложение.  

38 4 05.12  Неопределенно-личное предложение.  

39 5 06.12  Обобщенно-личное предложение.  

40 6 09.12  Безличное предложение.  

41 7 12.12  Безличное предложение.  
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42 8 13.12  Административная контрольная работа (Контрольное 

изложение) 

 

43 9 16.12  Назывное предложение.  

    Неполное предложение 3ч  

44 1 19.12  Понятие неполного предложения.  

45 2 20.12  Оформление неполных предложений на письме.  

46 3 23.12  Употребление неполных предложений в тексте.  

    Речь. Жанры публицистики. 3ч  

47 1 26.12  Статья.  

48 2 27.12  Статья.  

49 3 10.01 13.01 Сочинение в жанре статьи.  

    Простое осложненное предложение. 12 ч 

Предложение с однородными членами. 

 

50 1 13.01 12.01 Понятие однородности членов предложения.  

51 2 16.01  Предложения с однородными членами.  

52 3 17.01  Предложения с однородными членами.  

53 4 20.01  Средства связи между однородными членами предложения.  

54 5 23.01 25 Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

55 6 24.01  Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

56 7 27.01  Однородные и неоднородные определения  

57 8 30.01 1 Однородные и неоднородные определения  

58 9 31.01  Р/р.Сочинение по картине К.Брюллова «Всадница»  

59 10 03.02  Обобщающие слова при однродных членах предложения  

60 11 06.02 8 Обобщающие слова при однродных членах предложения  

61 12 07.02  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Предложение с однородными членами» 

 

    Предложение с обращениями и вводными конструкциями 11ч  

62 1 10.02  Предложения с обращениями.  

63 2 13.02 15 Р.р. Обучающее изложение.  

64 3 14.02  Предложения с вводными конструкциями  
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65 4 17.02  Группы вводных слов по значению  

66 5 20.02 20 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями.  

67 6 21.02  Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями.  

68 7 27.02  Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями.  

69 8 28.02  Предложения со вставными конструкциями.  

70 9 03.03  Предложения с междометиями и словами «да» и «нет».  

71 10 06.03  Контрольный диктант по теме «Предложение с обращениями и 

вводными конструкциями» 

 

72 11 07.03  Анализ диктанта.  

    Предложения с обособленными членами 16 ч  

73 1 10.03  Понятие об обособлении второстепенных членов.  

74 2 13.03  Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными членами. 

 

75 3 14.03  Обособление   определений.  

76 4 17.03  Знаки препинания в предложениях с обособленными 

определениями. 

 

77 5 27.03  Причастный оборот как разновидность обособленного определения.  

78 6 28.03  Обособление приложений  

79 7 31.03  Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями  

80 8 03.04  Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями  

81 9 04.04  Обособление обстоятельства.  

82 10 07.04  Знаки препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

 

83 11 10.04  Знаки препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

 

84 12 11.04  Деепричастный оборот как разновидность обособленного 

обстоятельства. 

 

85 13 14.04  Уточняющие члены предложения.  

86 14 17.04  Уточняющие члены предложения.  

87 15 18.04  Контрольный диктант по теме «Предложение с обособленными 

членами». 
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88 16 21.04  Анализ диктанта.  

    Речь. Жанры публицистики. 5ч   

89 1 24.04  Р/р. Портретный очерк.  

90 2 25.04  Р/р. Портретный очерк.  

91 3 28.04  Р/р. Урок-деловая игра «Мы делаем газету».  

92 4 02.05  Р/р.  Урок-деловая игра «Мы делаем газету».  

93 5 05.05  Контрольное сочинение в жанре портретного очерка  

    Прямая и косвенная речь 6ч  

94 1 12.05  Предложения с прямой речью.  

95 2 15.05  Оформление на письме предложений с прямой речью.  

96 3 16.05  Оформление на письме предложений с прямой речью.  

97 4 19.05  Косвенная речь.  

98 5 22.05  Замена прямой речи косвенной.  

99 6 23.05  Цитаты и их оформление на письме.  

    Повторение изученного в 8 классе 3ч   

100 1 26.05  Итоговая контрольная работа по материалам администрации 

школы (Контрольное изложение) 

 

101 2 29.05  Односоставное и двусоставное предложение. Анализ контрольной 

работы. 

 

102 3 30.05  Предложения с однородными членами и с обособленными членами 

и вводными конструкциями. 
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