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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «русский язык» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 

г.), на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому 

языку и Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса 

общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. 

Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2018 г.). 

Программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных 

учреждений М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. – 

стандарт основного общего образования, М., «Просвещение», 2015 г..   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

 

Цели обучения русскому языку 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности. 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств. 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия в сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Применение знаний и умений в жизни. 

 

Задачи : 

 -  развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации.   

-  На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения 

 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; -индивидуальный устный опрос; -

фронтальный опрос; 

- выборочная проверка упражнения;  - взаимопроверка; - самоконтроль (по словарям, 

справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 



сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  - написание сочинений; 

письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

 

 аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 

на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

 

работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета; 

-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

 

Формы промежуточной аттестации в  VIII классе следующие: 

тест; 

-  диктант с грамматическим заданием; 

-  проверочная работа с выборочным ответом; 

-  комплексный анализ текста; 

-  подробное и выборочное изложение; 

-   изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

-  сочинение-описание памятника; 

-  сочинение на морально-этическую тему; 

-  публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

-   сочинение-рассказ на свободную тему; 

-  устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

 

 

 

Содержание обучения (140 часов) 

 



РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении 

русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в 

современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ (7 ч+2ч РР+1ч КД) 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

РР Изложение по тексту А.Аверченко (упр. 26) 

РР Сочинение в форме письма о летнем отдыхе (упр. 36) 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе» 
 

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание.  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+2РР +1КС) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. Простые двусоставные предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

РР Описание памятника культуры 

РР Подготовка к контрольному сочинению по картине С.В. Герасимова «Церковь 

Покрова на Нерли» 

Контрольное сочинение по картине С.В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» 

 

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч +1ч РР + 1ч КР) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

РР Публицистическое сочинение о памятнике  культуры 

Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения» 

 

РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч +3ч РР +2ч КР) 

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. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

 

РР Подготовка к сжатому изложению по упр. 139 

Контрольное  сжатое  изложение по упр. 139 

РР Характеристика человека как вид текста (упр 162, 163) Устное сочинение 

РР Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения» 

Контрольная работа   по теме «Второстепенные члены предложения»диктант 

 

РАЗДЕЛ VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12ч +3ч РР + 1ч КД) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение,  структурная неполнота 

предложения. 

 

   РР Инструкция 

РР Рассуждение.   

РР Сочинение - рассуждение на свободную тему «Слово делом крепи» по упр 207 

Контрольный диктант 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч + 1ч РР) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Основные термины по разделу: 



Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

РР Сочинение по картине К. Юона «Новая планета». 

 

РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13ч + 2ч РР + 1ч КР) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 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. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

РР Изложение – сравнительная характеристика (по упр 242) 

РР Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» (упр 281) 

Контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15ч + 1ч РР + 2ч КР) 

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. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

РР Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению на дискуссионную тему  

(упр 302) 

Контрольное  сочинение-рассуждение на дискуссионную тему  (упр 302) 

Контрольный диктант 

 

 

РАЗДЕЛ XI. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

(12ч +3ч РР + 2ч КР) 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений.  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 вводных слов и междометий. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 



Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

РР Эпистолярный жанр. Составление делового письма (упр 360) 

РР Подготовка к сжатому изложению 

Контрольное  сжатое  изложение 

РР Публичное выступление на общественно-значимую тему по упр 386 

Контрольная работа  

 

РАЗДЕЛ XII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (8ч +3ч РР 

+ 1КД) 

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. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая 

речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

РР Диалог 

РР Рассказ 

Контрольный диктант 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII 

КЛАССЕ (5ч + 1ч РР) 

РР Изложение с элементами сочинения по тексту упр 442 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

Личностными результатами освоения программы по языку в 8 классе являются: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных,        творческих и моральных качеств 

личности;                                                                                      

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.   

Формирование личностных УУД на уроках русского языка осуществляется в процессе 

работы с текстами через личностную оценку прочитанного, аргументацию своего 

отношения к событиям, представленным в текстах, создание творческих работ.  



Метапредметными результатами освоения выполнения программы по русскому языку в 8 

классе являются:   

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

-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; 

-владение различными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; ---

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

-способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни: 



-способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

-применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми  

-в процессе речевого общения;  

-совместного выполнения какой-либо задачи; 

-участия в спорах, обсуждениях;  

-овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку (родному) языку в 8 

классе является сформированность следующих умений:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места 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; 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 (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 



разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

1. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Модуль «Школьный урок» 

Раздел 1.  
Русский язык в современном мире. 

Формирование  представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. 
Раздел 2.  
Повторение изученного. 

Формирование отношения к русскому языку как  основе 

развития мышления и средству 
обучения в школе. 

Раздел 3.  
Синтаксис и пунктуация. 

Овладение русским языком, формирование  умение общаться, 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации, что во многом  
определяет достижения обучающихся практически во все 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
Раздел 4.  
Чужая речь. 

Формирование  умения вести диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями, диалог смешанного типа); вести полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 
Раздел 5.  
Повторение изученного. 

Осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2021/2022 



    

  

  

  

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

дата 

Раздел 1: «Русский язык в современном мире» - 1 ч 

 1. Русский язык в современном мире 1    

Раздел 2: Повторение изученного в 5-7 классах - 7 ч 

 1. 

Пунктуация и орфография. Знаки 
препинания: знаки завершения, 
разделения, выделения 1    

 2. 
Знаки препинания в сложном 

предложении 1    

 3. 
Буквы н – нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 1    

 4. 
Буквы н – нн в суффиксах разных 

частей речи 1    

 5. Р. Р. Приёмы сжатия текста 1    

 6. 
Слитное и раздельное написание 

не с разными частями речи 1    

 7. 

Р.Р. Обучение сочинению-
рассуждению на лингвистическую 
тему 1    

Раздел 3: Синтаксис. Пунктуация. Культура речи - 8 ч 

 1. 
Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса 1    

 2. Входная контрольная работа 1    

 3. 
Предложение как единица 

синтаксиса 1    

 4. Р.Р. Сжатое изложение 1    

 5. 
Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний 1    

 6. 
Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 1    

 7. 
Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 1    

 8. 
Синтаксический разбор 

словосочетаний 1    

Раздел 4: Простое предложение - 3 ч 

 1. 
Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 1    

 2. 
Порядок слов в предложении. 

Интонация 1    

 3. Р.Р. Описание памятника культуры 1    

Раздел 5: Главные члены предложения - 8 ч 

 1. Подлежащее 1    

 2. 
Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему (обучение) 1    



 3. 
Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему (обучение) 1    

 4. 
Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое 1    

 5. Составное глагольное сказуемое 1    

 6. Составное именное сказуемое 1    

 7. 
Тире между подлежащим и 

сказуемым 1    

 8. 
Тире между подлежащим и 

сказуемым 1    

Раздел 6: Второстепенные члены предложения - 8 ч 

 1. Дополнение 1    

 2. Определение. 1    

 3. 
Р.Р. Сжатое изложение 

(контрольное) 1    

 4. 
Приложение. Знаки препинания при 

нём 1    

 5. Обстоятельство 1    

 6. 
Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 1    

 7. Р.Р. «Характеристика человека» 1    

 8. Полугодовая контрольная работа 1    

Раздел 7: Односоставные предложения - 11 ч 

 1. 
Главный член односоставного 

предложения 1    

 2. Назывные предложения 1    

 3. Определённо-личные предложения 1    

 4. 
Неопределённо-личные 

предложения 1    

 5. 
Р.Р. Инструкция. Правила 

составления инструкции 1    

 6. Безличные предложения 1    

 7. Р.Р Рассуждение 1    

 8. Неполные предложения 1    

 9. 
Синтаксический разбор 

односоставного предложения 1    

 10. 

Повторение изученного по теме 
«Двусоставные и односоставные 
предложения» 1    

 11. 

Контрольная работа. 
«Двусоставные и односоставные 
предложения» 1    

Раздел 8: Простое осложнённое предложение - 1 ч 

 1. 
Понятие об осложненном 

предложении 1    

Раздел 9: Однородные члены предложения - 14 ч 

 1. 
Понятие об однородных членах 

предложения 1    



 2. 

Однородные члены, связанные 
только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них 1    

 3. 
Р.Р Изложение сжатое 

(контрольное) 1    

 4. 
Однородные и неоднородные 

определения 1    

 5. 
Однородные и неоднородные 

определения 1    

 6. 

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них 1    

 7. 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами предложения 1    

 8. 

Обобщающие слова при 
однородных членах предложения и 
знаки препинания при них 1    

 9. 
Знаки препинания в предложениях 

с обобщающими словами 1    

 10. 
Синтаксический разбор 

предложений с однородными членами 1    

 11. 
Пунктуационный разбор 

предложений с однородными членами 1    

 12. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение 
(контрольное) на морально-этическую 
тему 1    

 13. 
Повторение изученного по теме 

«Однородные члены предложения» 1    

 14. 
Контрольная работа «Однородные 

члены предложения» 1    

Раздел 10: Обособленные члены предложения - 20 ч 

 1. Понятие об обособлении 1    

 2. 

Обособленные определения. 
Выделительные знаки препинания 
при них 1    

 3. 

Обособленные определения, 
стоящие перед определяемым 
словом 1    

 4. 

Обособленные определения. Знаки 
препинания при обособленных 
определениях 1    

 5. 
Р.Р. Рассуждение на дискуссионную 

тему 1    

 6. Обособленные приложения 1    

 7. 

Обособленные приложения. 
Выделительные знаки препинания 
при них 1    

 8. 
Обособленные приложения. Знаки 

препинания 1    

 9. Обособленные обстоятельства 1    

 10. 
Обособленные обстоятельства. 

Знаки препинания 1    



 11. 

Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания 
при них 1    

 12. 
Обособленные уточняющие члены 

предложения 1    

 13. 

Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки 
препинания при уточняющих членах 
предложения. 1    

 14. 
Обособленные уточняющие члены 

предложения. Знаки препинания 1    

 15. Р.Р. Сочинение-рассуждение 1    

 16. 

Синтаксический разбор 
предложения с обособленными 
членами. 1    

 17. 

Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными 
членами 1    

 18. 
Повторение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения» 1    

 19. 
Урок-практикум по теме 

«Обособленные члены предложения» 1    

 20. 
Контрольная работа 

«Обособленные члены предложения» 1    

Раздел 11: Слова, грамматически не связанные с членами предложения - 11 ч 

 1. Назначение обращения 1    

 2. Распространённые обращения 1    

 3. 
Выделительные знаки препинания 

при обращении 1    

 4. Употребление обращений 1    

 5. 

Вводные конструкции. Группы 
вводных слов и вводных сочетаний 
слов по значению 1    

 6. 

Выделительные знаки препинания 
при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных 
предложениях 1    

 7. 
Р.Р. Сочинение-рассуждение ( 

контрольное) 1    

 8. 
Вставные слова, словосочетания и 

предложения 1    

 9. Междометия в предложении 1    

 10. 

Синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с 
членами предложения 1    

 11. 
Р.Р. Устное сообщение с 

использованием вводных конструкций 1    

Раздел 12: Чужая речь - 7 ч 

 1. 
Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть 1    

 2. Прямая и косвенная речь 1    



 3. Диалог 1    

 4. Р.Р. Рассказ 1    

 5. Цитата 1    

 6. 

Синтаксический разбор и 
пунктуационный разбор предложений 
с чужой речью 1    

 7. Итоговая контрольная работа 1    

Раздел 13: Повторение и систематизация изученного в 8 классе - 6 ч 

 1. Синтаксис и морфология 1    

 2. Синтаксис и пунктуация 1    

 3. Синтаксис и пунктуация 1    

 4. Р.Р Изложение сжатое 1    

 5. Синтаксис и культура речи 1    

 6. Синтаксис и орфография 1    

 


