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Пояснительная записка 

Данная рабочая образовательная программа составлена на основе нормативных документов: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее – ФБУП-2004); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) 

классов); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном 

году»; 

• распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

Данная рабочая образовательная программа по русскому языку для 8  класса  ГБОУ СОШ №167 г. Санкт-Петербурга  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего  образования  по русскому 

языку (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения), 

создана на основе авторской рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений для 5-9 классов Разумовской 

М.М., Капинос В.И., Львовой С.И. (М. Дрофа, 2010). 
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В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание курса направлено на реализацию следующих целей: 

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

гражданского сознания; 

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

речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (УУД); 

- развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, нормами речевого этикета, совершенствование способности применять 

приобретенные знания в процессе речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык РФ, язык межнационального общения народов России, язык 

великой русской литературы. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. 

Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни. 

Цели обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения новых 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, потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в разных сферах и ситуациях общения, о стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

• формирование умений анализировать, опознавать, 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 речевой  практике; 
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• реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

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

• формирование УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникативные, здоровьесбережения и т.д. 

Основные формы и виды контроля ЗУНов: входной контроль в начале и конце четверти, текущий – в форме устного, фронтального  

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных 

(Проверяю себя) работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, поверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – 

итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Характеристика учебного предмета 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует 

основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. Программа  предназначена  для проведения уроков русского языка по 

учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 8  классе и рассчитана на  136   часов (4 часа в неделю). 5 из них – 

контрольные дитктанты,  предусматривающие контроль и оценку знаний по основным темам курса, контроль знаний в течение четвертей 

и полугодий.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

предмета  «Русский язык» 
Личностные результаты: 

• понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа, его определяющей роли в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения. 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

• осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому самосовершенствованию; 

• коммуникативно – целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные результаты: 

• представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения; 

• понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• освоение базовых понятий лингвистики; 

• проведение различных видов анализа слова; 

• осознание эстетической функции языка при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Данная Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 8 классе по учебникам: Разумовская М. М., Львова С. И., 

Капинос В. И. и др. Русский язык. 8 класс/Под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта, М. Дрофа, 2011. 

Программа составлена  для базового уровня обучения в объеме  136 ч. 

Поскольку используется Программа Разумовской М.М. - 2010, а учебник для 8 класса более позднего издания - 2011 г., при составлении 

Рабочей программы считаю целесообразным следовать содержанию учебника. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  

О языке (1 ч.) 

Русский язык в семье славянских языков. 

РЕЧЬ (17 ч.) 

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, типологичеcкая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 
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Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (18 ч.) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ( 104 ч.) 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА ( 6  ч.) 

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. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Логическое 

ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приемы, повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1 ч) 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (17 ч) 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч) 

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

и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч) 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращенными 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 (13 ч) 

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

неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных 

предложений для обозначения времени и места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 
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ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (44 ч) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (13 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи 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 одно-

родными членами. 

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. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, МЕЖДОМЕТИЯМИ (13 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения 

к нему. Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и 

предложениями. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (18 ч) 

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

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 деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи 

предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (11ч) 

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. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (13 ч) 

Основные виды деятельности (на уровне учебных действий): 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими видами деятельности (на уровне учебных действий): 
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Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического 

стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание 

проблематики текста и позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ 

характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

 Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. 

Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные 

ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конст-

рукции. 

•  по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

•  по    морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

•  по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым слова-

рем; 

»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и упо-

треблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

•  по    синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания, с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Отбирать и систематизировать материал на определенную тему, осуществлять поиск, анализ, преобразовывать информацию, извлеченную 

из разных источников, представлять и передавать ее с учетом заданных условий. 
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Выполнять тестовые задания. Использовать поисково-просмотровое чтение, анализировать и оценивать собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать правило, решать лингвистические задачи. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата  

(пла

но 

вая) 

Дата 

(фак 

тичес 

кая) 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Вид 

контроля     

Стр. 

учеб., 

тетради. 

Дом. 

задание 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Язык. Правописание. Культура речи. 

1   Русский язык в 

семье 

славянских 

языков. 

Содержание и на-

значение УМК. 

Праславянский язык. 

Три группы славянских 

языков. Русский язык в 

семье славянских 

языков. Учебное 

исследование. 

Урок 

развития 

речи 

Индивиду-

альные 

задания 

§1 

стр.3-6, 

упр.4 

Предметные: иметь представление 

о месте русского языка среди 

славянских языков. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах (18 ч.) 

Речь (2ч.) 

2   Разновидности 

речи.  

Речь. Разновидности 

речи (монологическая и 

диалогическая, устная и 

письменная). Стили и 

типы речи. Учебное 

исследование 

Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§2 

стр.7-8, 

упр.7 

Предметные: знать стили и типы 

речи, их признаки; уметь 

определять стилистическую 

принадлежность текстов. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: осознание 

эстетической ценности русского 

языка, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

3   Стили речи. Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§3 

стр.8-11,  

упр. 9(3) 

Орфография и морфология (14 ч.) 

4   НН-Н в Прилагательное,  Объясни- §4 Предметные: знать правописание 
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суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий. 

причастие и наречие. 

Условия выбора –н- и  

–нн- словах. Состав 

слова. Морфологический 

разбор слов. Орфо-

эпические нормы. 

тельный 

диктант 

стр.12-13,  

упр. 16 

суффиксов с буквами  НН-Н; уметь  

безошибочно разграничивать                                                                  

имена   прилагательные,     

причастия,   наречия,     соотносить 

конкретные суффиксы с 

определѐнными группами слов.  

Метапредметные:  владеть 

основными лингвистическими 

единицами орфографии. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических норм. 

5   НН-Н в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§4 

стр.14-15,  

упр. 

18(1,3) 

6   Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи. 

Правила слитного и 

раздельного написания 

не и ни с разными 

частями речи. 

Орфоэпические нормы. 

Грамматические 

разборы. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§5 

стр.15-16, 

упр.21 

Предметные: уметь безошибочно 

писать НЕ с с различными частями 

речи;   уметь  аргументировать 

такую группировку частей речи в 

связи со слитным и раздельным 

написанием. 

Метапредметные:  владеть 

основными лингвистическими 

единицами орфографии. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических норм. 

7   Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи. 

 Объясни-

тельный 

диктант, 

тест 

§5 

стр.15-16, 

инд.зад. 

8   Входной 

контрольный 

диктант. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контрольн

ая работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 
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самостоятельно формулировать 

правило. 

9   Анализ 

входного 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в про-

верочной работе. 

 Работа над 

ошибками 

Составить 

словарны

й диктант 

25-30 

слов. 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и 

осуществлять работу над 

ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

10   НЕ-НИ с 

местоимениями 

и наречиями. 

Правила слитного и 

раздельного написания 

не и ни с разными 

частями речи. 

Орфоэпические нормы. 

Грамматические 

разборы. 

 Объясни-

тельный, 

распредели

тельный 

диктанты 

§5 

стр.17-19, 

упр. 25 

Предметные: понимать сходство и 

различие в написании НЕ-НИ с 

местоимениями и наречиями, 

безошибочно писать данные группы 

слов. 
Метапредметные:  владеть 

основными лингвистическими 

единицами орфографии. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических норм. 

11   Употребление 

в речи частицы 

НИ. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§5 

стр.17-20, 

упр. 28 

Предметные: знать основные 

функции употребления частицы 

НИ: усиление отрицания, усиленно-

обобщѐнное значение в 

придаточном предложении. 

Метапредметные:  владеть 

основными лингвистическими 

единицами орфографии. 
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Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических норм. 

12   Употребление 

дефиса. 

Дефис как орфо-

графический знак. 

Условия написания 

дефиса в разных частях 

речи. Состав слов. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§6 

стр.20-21, 

упр.31(II) 

Предметные: знать условия 

написания дефиса в разных частях 

речи; уметь различать части речи, 

определять их состав; правильно и 

доказательно употреблять дефис в 

словах. 

Метапредметные:  владеть 

основными лингвистическими 

единицами орфографии. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических норм. 

13   Употребление 

дефиса. 

 Объясни-

тельный 

диктант, 

тест 

§6 

стр.20-23, 

инд.зад., 

ЗСП-1 

14   Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

омонимичных с 

ними 

словоформ 

других частей 

речи. 

Условия слитного, 

дефисного и раздельного 

написания наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других 

частей речи. Наречия и 

омонимичные части речи 

 Работа с 

дидакти- 

ческим 

матери- 

алом, 

преду-

предитель-

ный 

диктант 

§7 

стр.23-24, 

упр.34 

Предметные: знать условия 

слитного, дефисного и раздельного 

написания наречий и соотносимых 

с ними словоформ других частей 

речи; уметь отличать наречия от 

омонимичных частей речи и пра-

вильно их писать. 

Метапредметные:  владеть 

основными лингвистическими 

единицами орфографии. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических норм. 

15   Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

омонимичных с 

ними 

словоформ 

других частей 

речи. 

 Объясни-

тельный, 

преду-

предитель-

ный 

диктанты 

§7 

стр.23-24, 

инд.зад. 
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16   Контрольный 

диктант по 

теме: «Повто-

рение из-

ученного в 5—

7 классах». 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

17   Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в про-

верочной работе. 

 Работа над 

ошибками 

Составить 

словарны

й диктант 

25-30 

слов. 

Предметные: уметь анализировать 

контрольную работу и 

осуществлять работу над 

ошибками. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

Речь (продолжение) (2ч.) 

18   Типы речи. Типы речи, их признаки. Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§8 

стр.25-26, 

упр.37 

Предметные: знать типы речи, их 

признаки; уметь определять тип 

речи предложенного текста. 

Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 
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собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

19   Способы и 

средства 

связи 

предложений 

в тексте. 

Способы связи 

предложений в тексте. 

Средства связи 

предложений 

в тексте. Учебное 

исследование. 

Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§9 

стр.26-30, 

упр.41 

Предметные: знать способы и 

средства связи предложений в 

тексте; уметь выполнять 

комплексный анализ текста 

придаточном предложении. 

Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Синтаксис и пунктуация (104 ч.) 

Словосочетание и предложение как единица синтаксиса (6ч.) 

21   Словосочетани

е. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание, его 

строение и 

 Словарный 

диктант 

§10 

стр.32-35, 

упр.45 

Предметные: знать понятие 

словосочетание, строение и 

грамматическое значение 
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22   Словосочетани

е. 

грамматическое 

значение. Главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

Смысловая и грам-

матическая связь слов в 

словосочетании. Виды 

словосочетаний (имен-

ные, глагольные, 

наречные). Типы 

подчинительной связи 

слов в словосочетании 

(согласование, управле-

ние, примыкание). 

Схемы словосочетаний. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§10 

стр.35-37, 

упр.49 

словосочетаний, виды 

словосочетаний по способу вы-

ражения главного слова, типы 

подчинительной связи слов в 

словосочетании; уметь вычленять 

словосочетания из предложений, 

находить главное и зависимое слово 

в словосочетании и определять 

способы их выражения, 

устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетании; составлять схемы 

словосочетаний и подбирать 

словосочетания к готовым схемам, 

делать разбор. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

23   Словосочетани

е. 

 Объясни-

тельный 

диктант, 

тест 

§10 

стр.35-38, 

упр.52 

24   Проверочный 

работа. Тест. 

 Тест  Инд.зад. 

25   Предложение и 

его типы. 

Предложение как 

основная единица 

языка, единица общения, 

средства выражения 

мысли, чувств, 

переживаний. Основные 

типы предложений. 

Грамматическая основа 

предложений. 

Интонация. 

 Распредели

тель- 

ный 

диктант 

§11 

стр.38-41, 

упр.54 

Предметные: знать понятие 

предложение, основные типы 

предложений; уметь распознавать и 

употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания, 

интонации, находить 

грамматическую основу 

предложения. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

26   Предложение и 

его типы. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§11 

стр.38-42, 

упр.57 

ЗСП-2 
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информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Простое предложение (1ч.) 

27   Интонация 

простого 

предложения. 

Простое предложение. 

Строение простого 

предложения. 

Грамматическая основа. 

Схема простого 

предложения. 

Интонация, ее основные 

элементы (пауза, 

логическое ударение, 

мелодика, тон, темп, 

тембр голоса). Виды 

интонации (восходящая, 

нисходящая). Интонация 

как средство деления 

речевого потока на 

смысловые отрезки 

(речевые такты), 

выражения 

эмоциональности 

высказывания. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§12 

стр.43-45, 

упр.62 

ЗСП-3 

Предметные: знать строение 

простого предложения, понятие 

интонация, основные элементы и 

виды интонации; уметь находить 

грамматическую основу простых 

предложений и составлять их 

схемы, с помощью интонации 

членить речевой поток на 

смысловые отрезки, выражать 

эмоциональность высказываний. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Двусоставное предложение (17 ч.) 

Главные члены предложения (8 ч.) 

28   Главные члены 

предложения и 

их функции. 

Подлежащее и 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. Способы 

выражения 

 Работа с 

текстами, 

индивидуа

льные 

§13 

стр.46-48, 

упр.67 

Предметные: знать понятия главные 

члены предложения, подлежащее; 

способы выражения подлежащего; 

уметь находить и характеризовать 
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способы его 

выражения. 

подлежащего. задания подлежащее в предложении. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

29   Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

 Работа с 

текстами, 

индивидуа

льные 

задания 

§13 

стр.46-48, 

инд.зад. 

30   Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. Способы 

выражения сказуемого. 

Виды сказуемых 

(простое глагольное, 

составное глагольное, со-

ставное именное). 

 Работа с 

текстами, 

индивидуа

льные 

задания 

§14 

стр.49-50, 

упр.69 

Предметные: знать понятие 

сказуемое, виды сказуемых; уметь 

находить и характеризовать 

сказуемое в предложении. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

31   Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

 Работа с 

текстами, 

индивидуа

льные 

задания 

§14 

стр.50-53, 

упр.72 

32   Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

 Работа с 

текстами, 

тест 

§14 

стр.53-58, 

упр.79 

33   Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого. Условия 

постановки тире между 

главными членами 

предложения. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§15 

стр.58-61, 

упр.87 

Предметные: знать правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; уметь 

применять правило в письменной 

речи. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 
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34   Правило 

согласования 

главных членов  

предложения. 

Способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого. Правила 

согласования главных 

членов предложения. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§16 

стр.62-64, 

упр.93 

Предметные: уметь применять 

соответствующие правила и 

учитывать в ряде случаев 

сосуществующие в литературной 

речи варианты согласования. 

Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

35   Проверочная 

работа по теме: 

«Словосочетан

ие. Главные 

члены 

предложения». 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Провероч 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Второстепенные члены предложения (9 ч.) 

36   Определение. Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. Способы 

выражения определений. 

Смысловая и 

художественная функция 

определений. Согласова-

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§17 

стр.64-67, 

упр.96 

Предметные: знать понятия 

второстепенные члены предложения, 

определение, приложение, виды 

определений, способы выражения 

определений; уметь распознавать в 

предложении определения, 

подчеркивать их как члены 

37   Определение.  Тест §17 

стр.64-69, 

упр.99 

38   Определение.  Объясни- §17 
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ние определения с 

определяемым словом. 

Виды определений 

(согласованные и 

несогласованные). 

Приложение как особый 

вид определения. 

Условия употребления 

дефиса между 

приложением и 

определяемым словом. 

тельный 

диктант 

стр.64-72, 

упр.102 

предложения и указывать способ 

выражения; определять смысловую 

и художественную функцию 

определений; согласовывать 

определение с определяемым 

словом условия употребления 

дефиса между приложением и 

определяемым словом.  

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

39   Дополнение. Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. Способы 

выражения дополнений. 

Прямые и косвенные 

дополнения. Син-

таксический разбор 

предложений. Упо-

требление дополнений. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§18 

стр.72-74, 

упр.105 

Предметные: знать понятие 

дополнение, различать прямое и 

косвенное дополнение, способы их 

выражения; уметь опознавать их в 

предложении, определяя смысловые 

отношения между словами, роль в 

предложении, не смешивать 

подлежащее и прямое дополнение. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

40   Дополнение.  Объясни-

тельный 

диктант 

§18 

стр.72-76, 

упр.108 

ЗСП-4 
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правило. 

41   Обстоятельство Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство. 

Способы выражения 

обстоятельств. Разряды 

обстоятельств. Способы 

выражения 

обстоятельств. Разряды 

обстоятельств по 

значению. Син-

таксический разбор 

предложений. 

 Словарно-

орфографи 

ческая 

работа 

§19 

стр.76-79, 

упр.111 

Предметные: знать понятие 

обстоятельство, различать виды 

обстоятельств, определять способы 

их выражения; уметь правильно 

определять знаки препинания в 

предложениях со сравнительными 

оборотами. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

42   Обстоятельство  Комплекс-

ный анализ 

текста 

§18 

стр.76-82, 

упр.114 

43   Порядок слов в 

предложении. 

Порядок слов в 

предложении. 

Синтаксическое 

значение и сти-

листическая роль 

порядка слов. Прямой и 

обратный порядок слов. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§20 

стр.82-87, 

упр.122 

ЗСП-5 

Предметные: знать понятия 

порядок слов в предложении, 

прямой/обратный порядок слов; 

синтаксическое значение и 

стилистическую роль порядка слов; 

уметь с помощью порядка слов 

выделять наиболее важное слово в 

предложении; выразительно читать 

и анализировать текст. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 
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самостоятельно формулировать 

правило. 

44   Проверочная 

работа по теме: 

«Второстепен 

ные члены 

предложения». 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Провероч 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Жанры публицистики (4ч.) 

45   Репортаж. Порядок слов в 

предложении. 

Синтаксическое 

значение и сти-

листическая роль 

порядка слов. Прямой и 

обратный порядок слов. 

Урок 

развития 

речи 

Работа с 

текстом 

§21 

стр.88-93, 

упр.131 

Предметные: знать особенности 

репортажа, правила его построения, 

характерные языковые средства. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

46   Репортаж. Урок 

развития 

речи 

Работа с 

текстом 

§21 

стр.93-96, 

упр.134 

47   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сочинения в 

жанре 

репортажа. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Черновик 

сочинени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

48   Контрольное 

сочинение в 

жанре 

репортажа. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Не задано 
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передавать ее с учетом заданных 

условий. 

Односоставные предложения (13 ч.) 

49   Виды одно-

составных 

предложений. 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений. 

Использование 

односоставных 

предложений в разных 

стилях речи. Пунктуация 

в односоставных 

предложениях с 

осложняющими 

элементами. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§22 

стр.97-98, 

инд.зад. 

Предметные: знать понятия 

односоставные/ двусоставные 

предложения, виды односоставных 

предложений; уметь различать 

односоставные и двусоставные 

предложения; определять виды 

односоставных предложений, 

использовать односоставные 

предложения в разных стилях речи, 

правильно ставить знаки 

препинания в односоставных 

предложениях с осложняющими 

элементами. 
Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

50   Определенно-

личные 

предложения. 

Определенно-личные 

предложения. Значение, 

структурные 

особенности опре-

деленно-личных 

предложений, формы 

глагола-сказуемого в 

них. Определенно-лич-

ные предложения в 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§23 

стр.99-

101, 

упр.142 

Предметные: знать понятия 

определенно-личные предложен,; 

значение и структурные 

особенности определенно-личных 

предложений, формы глагола-

сказуемого в них; уметь 

распознавать определенно-личные 

предложения и использовать их в 

речи; правильно ставить знаки 

51   Определенно-

личные 

предложения. 

 Тест  §23 

стр.99-

102, 

упр.144 
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разных стилях речи. 

Пунктуация в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят 

определенно-личные 

предложения. 

препинания в сложных 

предложениях, в состав которых 

входят определенно-личные 

предложения 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

52   Неопределенно

-личные 

предложения. 

Неопределенно-личные 

предложения. Значение, 

структурные осо-

бенности неопре-

деленно-личных 

предложений, формы 

глагола-сказуемого в них. 

Неопределенно-личные 

предложения в разных 

стилях речи. Пунктуация 

в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят неопре-

деленно-личные 

предложения. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§24 

стр.102-

104, 

упр.148 

Предметные: знать понятия 

неопределенно-личные предложения, 

значение, структурные особенности 

неопределенно-личных предложе-

ний, формы глагола-сказуемого в 

них; уметь распознавать неопре-

деленно-личные предложения и 

использовать их в речи, правильно 

ставить знаки препинания в 

сложных предложениях, в состав 

которых входят неопределенно-

личные предложения. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 
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правило. 

53   Обобщенно-

личные 

предложения. 

Неопределенно-личные 

предложения. Значение, 

структурные осо-

бенности неопре-

деленно-личных 

предложений, формы 

глагола-сказуемого в 

них. Неопределенно-

личные предложения в 

разных стилях речи. 

Пунктуация в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят неопре-

деленно-личные 

предложения. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§25 

стр.104-

106, 

упр.153 

Предметные: знать понятие 

обобщенно-личные предложения; 

значение, структурные особенности, 

сферу употребления обобщенно-

личных предложений, формы 

глагола-сказуемого в них; уметь 

распознавать обобщенно-личные 

предложения и использовать их в 

речи; правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях, в состав которых 

входят обобщенно-личные 

предложения. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

54   Безличные 

предложения. 

Обобщенно-личные 

предложения. Значение, 

структурные осо-

бенности, сфера 

употребления об-

общенно-личных 

предложений, формы 

глагола-сказуемого в 

них. Обобщенно-личные 

предложения в разных 

стилях речи. Пунктуация 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§26 

стр.107-

109, 

упр.157 

Предметные: знать понятие 

безличные предложения; значение, 

структурные особенности, сферу 

употребления безличных 

предложений, способы выражения 

сказуемого в них; уметь 

распознавать безличные 

предложения и использовать их в 

речи; правильно ставить знаки 

препинания в сложных предло-

жениях, в состав которых входят 

55   Безличные 

предложения. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§26 

стр.107-

110, 

инд.зад. 
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в сложных пред-

ложениях, в состав 

которых входят об-

общенно-личные 

предложения. 

безличные предложения. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

56   Назывные 

предложения. 

Назывные предложения. 

Значение, структурные 

особенности назывных 

предложений, способ 

выражения 

грамматической основы 

в них. Назывные 

предложения в поэзии. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§27 

стр.110-

112, 

упр.161 

Предметные: знать понятие 

назывные предложения; значение, 

структурные особенности назывных 

предложений, способ выражения 

грамматической основы в них; 

уметь распознавать назывные 

предложения; определять роль 

назывных предложений в худо-

жественных текстах. 
Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

57   Назывные 

предложения. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§27 

стр.110-

114, 

упр.165 

58   Неполные 

предложения. 

Полные и неполные 

предложения. 

Синонимическая замена 

неполных предложений 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§28 

стр.114-

116, 

упр.170 

Предметные: знать понятия 

полные/неполные предложения; 

уметь различать полные и неполные 

предложения; выполнять 
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59   Неполные 

предложения. 

полными. Опущение 

членов предложения. 

Отличие неполных 

предложений от полных 

предложений с нулевой 

связкой, обобщенно-

личных и назывных 

предложений. Роль 

неполных предложений 

в художественных 

текстах. Использование 

неполных предложений 

в разговорной речи. 

Тире в неполных пред-

ложениях. 

 Объясни-

тельный 

диктант, 

тест 

§28 

стр.114-

116, 

инд.зад. 

синонимическую замену неполных 

предложений полным, отличать 

неполные предложения от полных 

предложений с нулевой связкой, 

обобщенно-личных и назывных 

предложений, определять роль 

неполных предложений в 

художественных текстах, 

использовать неполные предло-

жения в разговорной речи, пра-

вильно и обоснованно ставить тире 

в неполных предложениях. 
Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

60   Контрольный 

диктант по 

теме: 
«Односоставн

ые 

предложения». 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 
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61   Анализ 

контрольного  

диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Грамматические 

разборы. 

 Работа над 

ошибками 

Составить 

словарны

й диктант 

(15-17 

слов) 

Предметные: закрепить знания и 

навыки основных правил 

правописания. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

Жанры публицистики (продолжение). (4ч.) 

62   Статья. Статья — один из 

жанров публицистики. 

Задача статьи в газету, ее 

строение, особенности, 

характерные языковые 

средства. Правила 

работы над статьей в 

газету. 

Урок 

развития 

речи 

Работа с 

тестом 

§29 

стр.117-

121, 

упр.176 

Предметные: знать понятие статья 

в газету; задачу статьи в газету, ее 

строение, особенности, 

характерные языковые средства, 

правила работы над статьей в газету; 

уметь анализировать и редак-

тировать тексты газетных статей, 

отбирать материал для газетной 

статьи, работать над созданием 

статьи в газету. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

63   Статья. Урок 

развития 

речи 

Работа с 

тестом 

§29 

стр.120-

124, 

упр.180 

64   Подготовка к 

написанию 

контрольного

полного 

изложения. 

Тема, основная мысль, 

план текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Авторский стиль. 

Урок 

развития 

речи 

Изложение  

 

Черновик 

изложени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

65   Контрольное 

полное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Изложение  

 

Не задано 
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собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Простое осложненное предложение (44 ч.) 

Предложения с однородными членами (13 ч.) 

66   Какие члены 

предложения 

являются 

однородными. 

Предложения с од-

нородными членами. 

Признаки однородных 

членов. Способы 

выражения 

сочинительной связи 

между однородными 

членами. Интонация 

перечисления. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Ряды однородных 

членов. Однородные чле-

ны – один из приемов 

выразительности речи. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§30 

стр.125-

128, 

упр.189 

Предметные: знать понятие 

однородные члены предложения, 

признаки однородных членов, 

способы выражения сочинительной 

связи между однородными членами; 

уметь распознавать однородные 

члены в предложении и указывать 

средства сочинительной связи 

между ними, определять, какие 

члены предложения являются 

однородными, соблюдать 

перечислительную интонацию при 

чтении предложений с одно-

родными членами и правильно 

расставлять в них знаки препина-

ния, находить ряды однородных 

членов; анализируя тексты, опре-

делять роль однородных членов в 

речи. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

67   Какие члены 

предложения 

являются 

однородными. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§30 

стр.125-

130, 

упр.193 

68   Какие члены 

предложения 

являются 

однородными. 

 Объясни-

тельный 

диктант, 

тест  

§30 

стр.125-

133, 

упр.196 

69   Как связаны 

между собой 

Интонация пере-

числения и сочи-

 Объясни-

тельный 

§31 

стр.133-

Предметные: знать способы 

выражения сочинительной связи 
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однородные 

члены 

предложения. 

нительные союзы как 

способы выражения 

сочинительной связи 

между однородными 

членами предложения. 

Группы сочинительных 

союзов по значению. 

Пунктуация в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными и не связан-

ными союзами. Схемы 

предложений с 

однородными членами. 

диктант 136, 

упр.199 

между однородными членами 

предложения, группы 

сочинительных союзов по 

значению; уметь распознавать 

однородные члены в предложении и 

указывать средства сочинительной 

связи между ними, соблюдать 

перечислительную интонацию при 

чтении предложений с одно-

родными членами и правильно 

расставлять в них знаки препина-

ния; составлять схемы предложений 

с однородными членами. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

70   Как связаны 

между собой 

однородные 

члены 

предложения. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§31 

стр.133-

139, 

упр.204(2,

3) 

71   Как связаны 

между собой 

однородные 

члены 

предложения. 

 Тест  §31 

стр.133-

141, 

упр.206 

72   Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Однородные и не-

однородные опре-

деления. Признаки 

однородности. Запятая 

между однородными 

определениями. 
 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§32 

стр.141-

143, 

упр.208 

Предметные: знать понятия 

однородные/неоднородные 

определения, признаки 

однородности; уметь различать 

однородные и неоднородные 

определения, разделять однородные 

определения на письме запятой. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

73   Однородные и 

неоднородные 

определения. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§32 

стр.141-

145, 

упр.212 
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определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

74   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сочинения по 

картине. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Черновик 

сочинени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

72   Контрольное 

сочинение по 

картине. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Не задано 

75   Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

Однородные члены 

предложения. Об-

общающие слова при 

однородных членах. 

Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Предложения с об-

общающими словами при 

однородных членах и 

предложения с 

именными составными 

сказуемыми. Схемы 

предложений с обоб-

щающими словами при 

однородных членах. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§33 

стр.146-

150, 

упр.219 

Предметные: знать понятие 

обобщающее слово, правила 

пунктуации в предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах; уметь находить 

обобщающие слова при однородных 

членах предложения, правильно 

ставить знаки препинания при 

обобщающих словах, составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами, различать 

предложения с обобщающими 

словами при однородных членах и 

предложения с именными 

составными сказуемыми. 
Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

76   Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. 

 Тест  §33 

стр.146-

150, 

инд.зад. 

ЗСП-7 
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Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

77   Проверочная 

работа по теме: 

«Предложения 

с однородными 

членами». 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (13 ч.) 

78   Предложения с 

обращениями. 

Обращение, его 

особенности. Звательная 

интонация предложений 

с обращениями. Знаки 

препинания при 

обращении. Роль 

обращений в речи.  
 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§34 

стр.150-

152, 

упр.223 

Предметные: знать понятие 

обращение, особенности обращения; 

уметь находить в предложениях 

обращения; разграничивать об-

ращения и члены предложения, 

читать предложения с обраще-

ниями, соблюдая их интонаци-

онную особенность, правильно 

ставить знаки препинания при 

обращениях, определять роль об-

ращений в речи. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

79   Предложения с 

обращениями. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§34 

стр.150-

155, 

упр.229 

80   Предложения с 

обращениями. 

 Тест  §34 

стр.150-

157, 

упр.235 

ЗСП-8 
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анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

81   Предложения с 

вводными 

конструкциями 

Вводные конструкции 

(слова, сочетания слов, 

предложения). 

Интонация вводности. 

Пунктуация в предложе-

ниях с вводными 

конструкциями. Группы 

вводных слов по 

значению. 

Синонимическая замена 

сложных предложений 

предложениями с 

вводными кон-

струкциями. Син-

таксический разбор 

предложений. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§35 

стр.158-

160, 

инд.зад. 

Предметные: знать понятие 

вводные конструкции, группы 

вводных слов по значению; уметь 

читать предложения с вводными 

конструкциями, соблюдая их 

интонационную особенность, 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, выполнять 

синонимическую замену. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

82   Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§35 

стр.160-

164, 

упр.248 

83   Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§35 

стр.160-

166, 

упр.253 

84   Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§35 

стр.160-

168, 

упр.260 

85   Проверочная 

работа. 

 Тест  

86   Предложения с 

вставными 

конструкциями 

Вставные конструкции 

(предложения, сло-

восочетания). 

Интонация пред-

ложений с вставными 

конструкциями. 

Выделение вставных 

конструкций на письме 

знаками препинания. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§36 

стр.169-

171, 

упр.263 

Предметные: знать понятие 

вставные конструкции; уметь читать 

предложения с вставными 

конструкциями, соблюдая их 

интонационную особенность, 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с вставными 

конструкциями. 
Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

87   Предложения с 

вставными 

конструкциями 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§36 

стр.169-

171, 

инд.зад. 

88   Предложения с 

междометиями 

и словами да, 

нет. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§37 

стр.172-

174, 

упр.271 
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89   Предложения с 

междометиями 

и словами да, 

нет. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§37 

стр.172-

176, 

инд.зад. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

90   Проверочная 

работа по теме: 

«Предложения 

с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями 

и 

междометиями

». 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Предложения с обособленными членами (18 ч.) 

91   Обособление 

второстепенны

х членов 

предложения. 

Обособление. Группы 

обособленных членов 

предложения. Признаки 

обособленных второсте-

пенных членов 

предложения. 

Выделительная ин-

тонация. Выделение 

обособленных членов на 

письме запятыми. Роль 

обособленных членов 

предложения в тексте. 

 Текущий 

контроль 

§38 

стр.177-

179, 

упр.275 

Предметные: знать понятие 

обособление, группы обособленных 

членов предложения, признаки 

обособленных второстепенных 

членов предложения; уметь 

находить обособленные члены, 

выделять их интонационно при 

чтении предложений и запятыми на 

письме, выполнять 

синонимическую замену обособ-

ленных членов, на конкретных 

примерах объяснять роль одно-

родных членов в тексте. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

92   Обособление 

второстепенны

х членов 

предложения. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§38 

стр.177-

180, 

упр.280 
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разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

93   Обособленные 

определения и 

приложения. 

Обособление. Условия 

обособления 

определений и 

приложений. 

Интонационное 

выделение обособ-

ленных определений и 

приложений. Знаки 

препинания при 

обособленных членах. 

Роль обособленных 

определений и при-

ложений в речи. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§39 

стр.180-

183, 

упр.285 

Предметные: знать условия 

обособления определений и 

приложений; уметь  разграничивать 

обособленные и необособленные 

определения и приложения, при 

чтении предложений выделять 

обособленные определения и 

приложения интонацией, пра-

вильно ставить знаки препинания 

при обособленных членах, на 

конкретных примерах показывать 

роль обособленных определений и 

приложений в речи. 
Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

94   Обособленные 

определения и 

приложения. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§39 

стр.182-

187, 

упр.291 

95   Обособленные 

определения и 

приложения. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§39 

стр.182-

190, 

упр.299 

96   Обособленные 

определения и 

приложения. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§39 

стр.182-

193, 

упр.309 

97   Обособленные 

определения и 

приложения. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§39 

стр.182-

198, 

упр.311, 

ЗСП-10 

98   Проверочная 

работа. 

 Тест Инд.зад. 

99   Обособленные 

обстоятельства. 

Способы выражения 

обстоятельств. Условия 

обособления 

обстоятельств. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§40 

стр.198-

201, 

упр.319 

Предметные: знать способы 

выражения обстоятельств, условия 

обособления обстоятельств; уметь 

разграничивать обособленные и 

необособленные обстоятельства, 

при чтении предложений выделять 
100   Обособленные 

обстоятельства. 

 Объясни-

тельный 

§40 

стр.198-
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Интонационное 

выделение 

обособленных 

обстоятельств. Знаки 

препинания при 

обособленных членах. 

Роль обособленных 

обстоятельств в речи. 

Ошибки, связанные с 

употреблением 

обособленных 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами. 

Грамматические 

разборы. 

диктант 206, 

упр.327 

обособленные обстоятельства 

интонацией, правильно ставить 

знаки препинания при 

обособленных членах, на 

конкретных примерах показывать 

роль обособленных обстоятельств в 

речи, предупреждать ошибки, 

связанные с употреблением 

обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, 

выполнять синтаксический разбор 

предложений. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

101   Обособленные 

обстоятельства. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§40 

стр.198-

209, 

упр.338 

102   Обособленные 

обстоятельства. 

 Тест  §40 

стр.198-

212, 

упр.342, 

ЗСП-11 

103   Проверочная 

работа  по теме: 

«Предложения 

с 

обособленным

и членами». 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 
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104   Уточняющие 

члены 

предложения. 

Уточняющие члены 

предложения. Виды 

уточняющих членов. 

Признаки уточняющих 

членов. Знаки 

препинания при 

уточняющих членах. 

Интонационное 

выделение уточняющих 

членов. Предложения с 

уточняющими 

обстоятельствами и 

однородными и 

неоднородными 

обстоятельствами. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§41 

стр.212-

215, 

упр.347 

Предметные: знать понятие 

уточняющие члены предложения; 

виды уточняющих членов, признаки 

уточняющих членов; уметь 

распознавать уточняющие члены 

предложения, различать 

предложения с уточняющими 

обстоятельствами и однородными и 

неоднородными обстоятельствами, 

распространять предложения 

уточняющими обстоятельствами 

места и времени, выделять 

уточняющие члены предложения 

интонацией в устной речи и 

знаками препинания на письме. 
Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

105   Уточняющие 

члены 

предложения. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§41 

стр.212-

217, 

упр.352 

106   Уточняющие 

члены 

предложения. 

 Тест  §41 

стр.212-

219, 

упр.355 

(2),  

ЗСП-12 

107   Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сжатого 

изложения. 

Статья из 

газеты. 

Жанровые особенности 

статьи в газету и 

репортажа. Стиль и тип 

речи текстов газетных 

статей, характерные 

языковые средства. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Урок 

развития 

речи 

Изложение  

 

Черновик 

изложени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

108   Контрольное 

сжатое 

изложение. 

Статья из 

Урок 

развития 

речи 

Изложение  

 

Не задано 
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газеты. собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Жанры публицистики (продолжение). (4ч.) 

109   Портретный 

очерк. 

Жанровые признаки и 

правила построения 

портретного очерка, 

характерные языковые 

средства. 

Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§42 

стр.220-

224, 

упр.362 

Предметные: знать жанровые 

признаки и правила построения 

портретного очерка, характерные 

языковые средства; уметь подбирать 

материал для сочинения в жанре 

портретного очерка. 

Метапредметные:  владение всеми 

видами речевой деятельности. 

Личностные: достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических  норм. 

110   Портретный 

очерк. 

Урок 

развития 

речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§42 

стр.220-

230, 

упр.368 

111   Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картине 

Б.М.Кустодиев

а «Портрет 

Ф.И.Шаляпина

». 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Черновик 

сочинени

я 

Предметные: владеть 

орфографическими навыками; 

уметь грамотно выражать свои 

мысли, подробно пересказывать 

текст. 

Метапредметные:  выполнять 

творческие задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

112   Сочинение по 

картине 

Б.М.Кустодиев

а «Портрет 

Ф.И.Шаляпина

». 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение  Не задано 

Прямая и косвенная речь (11 ч.) 

113   Прямая и 

косвенная речь. 

Способы передачи 

чужой речи на письме. 

Прямая речь. Косвенная 

речь. Структура 

предложений с прямой и 

 Объясни-

тельный 

диктант 

стр.231-

232, 

инд.зад. 

Предметные: знать способы 

передачи чужой речи в письменном 

тексте (прямая и косвенная речь), 

структуру предложений с прямой и 

косвенной речью; уметь различать 
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косвенной речью. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

и косвенной речью. 

прямую и косвенную речь, 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью. 
Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

114   Оформление 

прямой речи на 

письме. 

Прямая речь как способ 

передачи чужой речи в 

письменном тексте. 

Структура предложений 

с прямой речью. Место 

слов автора по отно-

шению к прямой речи. 

Глаголы говорения, 

которые вводят прямую 

речь в предложение. 

Знаки препинания при 

прямой речи. Схемы 

предложений с прямой 

речью. Предложения с 

прямой речью в 

художественном тексте. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§43 

стр.232-

235, 

упр.374 

Предметные: знать понятие прямая 

речь, структуру предложений с 

прямой речью; уметь находить 

предложения с прямой речью, 

разграничивать прямую речь и 

слова автора, указывать глаголы 

говорения, которые вводят прямую 

речь в предложение, ставить знаки 

препинания при прямой речи, 

составлять схемы предложений с 

прямой речью и предложения по 

схемам. 
Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

115   Оформление 

прямой речи на 

письме. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§43 

стр.232-

237, 

инд.зад. 

116   Оформление 

прямой речи на 

письме. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§43 

стр.232-

237, 

инд.зад. 

117   Диалог. Диалог. Структура  Объясни- §44 Предметные: знать понятие диалог, 
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диалога. Реплика. 

Правила оформления 

диалогов. Диалоги в 

художественных текстах. 

Обращения и вводные 

слова. 

тельный 

диктант 

стр.237-

238, 

упр.379 

реплика, структуру диалога, правила 

оформления диалогов; уметь 

определять, сколько человек 

участвует в диалоге, записывать и 

пунктуационно оформлять реплики 

диалога, составлять по схемам свой 

диалог, употребляя в нем обращения 

и вводные слова. 

Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

118   Диалог.  Тест  §44 

стр.237-

240, 

инд.зад. 

119   Косвенная 

речь. 

Косвенная речь как 

способ передачи чужой 

речи в письменном 

тексте. Структура 

предложений с 

косвенной речью. Лицо 

глаголов говорения. Зна-

ки препинания при 

косвенной речи. Схемы 

предложений с 

косвенной речью. 

Предложения с 

косвенной речью в 

художественном тексте. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§45 

стр.240-

243, 

упр.384 

Предметные: знать понятие 

косвенная речь, структуру 

предложений с косвенной речью; 

уметь разграничивать прямую речь 

и косвенную, определять формы 

лица глаголов говорения, которые 

вводят косвенную речь в 

предложение, ставить знаки 

препинания при косвенной речи; 

составлять схемы предложений с 

косвенной речью и предложения по 

схемам. 

Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

120   Косвенная 

речь. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

§45 

стр.240-

244, 

упр.386, 

ЗСП- 13 
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собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

121   Цитаты и их 

оформление на 

письме. 

Цитата. Способы 

цитирования. 

Оформление цитат на 

письме. Пунктуация при 

цитировании. 

 Объясни-

тельный 

диктант  

§46 

стр.244-

248, 

упр.389 

Предметные: знать понятие 

цитата, способы цитирования, 

правила оформления цитат на 

письме; уметь вводить в речь цитаты 

и правильно ставить знаки пре-

пинания при цитировании. 

Метапредметные:  взаимодействие 

с окружающими в процессе 

речевого общения. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

122   Цитаты и их 

оформление на 

письме. 

 Комплекс-

ный анализ 

текста 

§46 

стр.244-

248, 

инд.зад. 

123   Проверочная 

работа по теме: 

«Прямая и 

косвенная 

речь». 

Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

ная работа 

Не задано Предметные: знать теоретический 

материал; уметь применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

контрольные задания,  решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 

самостоятельно формулировать 

правило. 

Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах (13 ч.) 

124   Повторение. 

Орфография.  

Орфография. Синтаксис 

простого предложения. 

Пунктуация. 

 Объясни-

тельный 

диктант, 

Составить 

словарны

й диктант 

Предметные: знать теоретический 

материал по разделам русского 

языка, изученный в 5—8 классах; 
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125   Повторение. 

Орфография. 

Грамматические 

разборы.  

 41рамм-

матические 

разборы, 

творческие 

задания, 

комплекс-

ный анализ 

текста, 

словарно-

орфографи

ческая 

работа. 

Работа с 

текстом 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

126   Повторение. 

Пунктуация. 

 Комплекс

ный 

анализ 

текста 

127   Повторение. 

Пунктуация. 

 Комплекс

ный 

анализ 

текста 

128   Повторение.  

Морфологичес

кий разбор. 

 Морфоло

гический 

разбор 

слов. 

129   Повторение. 

Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения. 

 Синтакси

ческий 

разбор. 

130   Повторение. 

Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения. 

 Синтакси

ческий 

разбор 

131   Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Морфология. 

Словообразование 

Орфография. 

Пунктуация.  

Грамматические  

разборы. 

Урок 

проверки 

знаний 

Контрольн

ая работа   

Не задано Предметные: закрепить знания и 

навыки основных правил, 

правописания, пунктуации. 

Метапредметные:  осуществлять 

поиск, анализ, преобразовывать 

информацию, извлеченную из 

разных источников. 

Личностные: использовать 

поисково-просмотровое чтение, 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность, 
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самостоятельно формулировать 

правило. 

132   Анализ 

итогового 

контрольного  

диктанта.  

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

 Работа над 

ошибками 

Словарны

й диктант 

(30-35 

слов) 

Предметные: закрепить знания и 

навыки основных правил 

правописания. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

133   Повторение. 

Комплексный 

анализ текста. 

Орфография. Синтаксис 

простого предложения. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы.  

 Объясни-

тельный 

диктант 

Комплекс

ный 

анализ 

текста. 

Предметные: знать теоретический 

материал по разделам русского 

языка, изученный в 5—8 классах; 

уметь применять на практике 

полученные знания, умения, 

навыки. 

Метапредметные:  выполнять 

тестовые задания, решать 

лингвистические задачи. 

Личностные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему, представлять и 

передавать ее с учетом заданных 

условий. 

134   Повторение. 

Комплексный 

анализ текста. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

Комплекс

ный 

анализ 

текста. 

135   Повторение. 

Комплексный 

анализ текста. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

Комплекс

ный 

анализ 

текста. 

136   Повторение. 

Комплексный 

анализ текста. 

 Объясни-

тельный 

диктант 

Не задано 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета   

«Русский язык» 

Современное оборудование  не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую образовательную среду, направленную на 

интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся, не только на формирование  системы языковых и речевых навыков, но и 

на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение способами деятельности, которые формируют познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку. 

Книгопечатная продукция: 

1. Русский язык VIII класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы- составители: М.Разумовская. С.И. Львов и др. 14-е 

издание стереотипное. Москва «Дрофа». 2011.  

2. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 8 класс.- М.: Издательство «Экзамен», 2013.Барова Е.С. Сборник 

диктантов по русскому языку 

3. Васильевых И.П. Русский язык. 8 класс. Контрольные работы в новом формате. – Москва: Ителлект-Центр, 2011. 

4. Влодавская Е.А.. Демина М.В., Кулаева Л.М. и др. Итоговые диктанты по русскому языку: 5-9 классы. - М., Издательство 

«Экзамен», 2012. 

5. Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. Русский язык в таблицах. 5-11 классы. – М., Дрофа, 1999. 

6. Демина М.В. Диктанты по русскому языку: 8 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

7. Дмитриева М.Ю. Тесты по русскому языку: 8 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

8. Добротина И.Г. Русский язык. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. – Ярославль: Академия развития, 

2011. 

9. Добротина И.Г. Готовимся к ГИА. Русский язык. 8 класс. – Ярославль: Академия развития, 2012. 

10. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

11. Кулаева Л.М.  Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 8 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

12. Львов В.В. Тесты по русскому языку: 8 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

13. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 8 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

14. Потапова Г.Н. Экспресс – диагностика. Русский язык. 8 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

15. Роговик Т.Н. Изложения по русскому языку: 8 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

16. Сальникова И.К. Пятерка за сочинение: сборник сочинений. 5-9 классы. – М., Айрис-пресс, 2012. 

17. Текучева И.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 8 класс. - М.: Экзамен, 2006. 

18. Тихова В.В., Шаповалова Т.Е. 250 диктантов по русскому языку для школьников 5-9 классы. - М., Издательство «Дрофа», 1997. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
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2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

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

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

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

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  
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