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 Пояснительная записка. 

                 Настоящая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

федерального  компонента государственного стандарта основного общего образования и  

программы  к учебнику для 8 класса  общеобразовательной школы под редакцией М.М. 

Разумовской, П. А. Леканта  М. Дрофа, 2013г . 

       В программе учитываются  основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий в рамках предмета «русский язык».  В 

основу программы, составленной с учѐтом новых образовательных стандартов,  положены 

идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся. 

        Данная  рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и  

даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

        Данная рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку, учебно–тематический 

план, перечень требований к уровню подготовки учащихся, календарно –тематическое 

планирование, перечень учебно – методического обеспечения. 

 

Учебно -методическое обеспечение уроков русского языка. 

Для учащихся. 

 

1. Разумовская М. М. Львова С. И. Капинос В. И. и др. Русский язык. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. / Под ред. М. М. Разумовской, П. 

А. Леканта./  М: Дрофа, 2013 г 

      2. Электронное приложение к учебнику русского языка М.М. Разумовской. 8 класс. 

 

 

Для учителя. 

 

1. Разумовская М. М. Львова С. И. , Капинос В. И. . Русский язык.. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 8 класс. М: Дрофа, 2013г.. 

2. Русский язык. 8 класс. 1 полугодие. , 2 полугодие. Поурочные планы по 

программе. М. М. Разумовской.  /Сост. О. А. Финтисова. /Волгоград, 2012г 

3. Анненкова И. К. Русский язык в тестах и упражнениях. СПБ: Литера,2004г. 

4. Богданова. Г. А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга для учителя. М. 

Просвещение, 1998г. 

5. Электронное приложение к учебнику русского языка М.М. Разумовской. 8 

класс. 

 

 



 

 

Планируемые  результаты. 

 

Универсальные  учебные действия и предметные умения, формируемые в 8 классе. 

1.Учащиеся будут знать основные сведения о языке, изученные в 5 -8 классах. 

2.Знать изученные языковедческие понятия, разделы языкознания. 

3.Знать основные единицы языка и их признаки. 

4.Знать смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация 

речевого общения. 

5.Признаки текста, способы и средства связи предложений и смысловых частей текста 

6.Признаки и жанровые особенности изученных стилей речи. 

7.Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, орфографические, 

морфологические, синтаксические и др. 

8.Алгоритм работы с тестовыми заданиями различных видов  и различной сложности. 

 

 

Учащиеся будут уметь: 

1.Различать изученные  стили речи 

2.Определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи, анализировать структуру и 

языковые особенности текста. 

3.Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа.4Владеть 

разными видами чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое. 

4.Извлекать информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 

5.Создавать тексты различных стилей и жанров. 

6. Свободно и правильно излагать свои мысли как в устной , так и в письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста. 

7 Соблюдать  в практике письма основные правила орфографии и пунктуации. 

8.Соблюдать  нормы русского речевого этикета 

9.Оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить и исправлять 

грамматические и речевые ошибки и недочѐты, совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

10.Владеть навыками работы с тестовыми заданиями различного вида. 

11.Уметь делить текст на определѐнные смысловые фрагменты (микротемы), создавать 

план текста, выполнять комплексный анализ текста. 

12.Различать синтаксические особенности предложений разных видов, делать схемы 

предложений, правильно расставлять в предложениях знаки препинания согласно 

изученным правилам. 

13. Правильно писать словарные слова, определѐнные  программой для5 - 8 классов. 

14.Уметь работать индивидуально  в парах, в группе, учиться формам взаимодействия с 

партнѐрами. Уметь слушать, возражать, осуществлять рефлексию, сопоставлять, 

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

Личностные результаты:  

1.Уметь самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность 



2Сознательно планировать свою деятельность в рамках учебного предмета «Русский 

язык» 

3.Понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с 

культурными традициями. 

 

 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся смогут: 

1.Работать с различными видами информации (структурировать информацию, составлять 

тезисы, вопросы, писать сочинения, изложения и т.д.) 

2. Быть способным к индивидуальной учебной работе, к сотрудничеству в парах или в 

группах. 

3.Уметь выделять причинно – следственные связи в устных и письменных ответах, 

формулировать выводы, усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных 

ответов. Уметь давать связный монологический ответ на поставленные вопросы. 

4. Обретать гуманитарный стиль мышления. Быть способным к гибкости, вариативности, 

диалогу. 

 

 

Предметные результаты.  

Учащиеся смогут: 

1. Понимать суть языковых явлений, изучаемых в 8 классе. 

2. Формировать навыки анализа текста 

3. Уметь работать с заданиями  различной сложности и разной формы. 

4. Формировать навыки грамотной письменной и устной речи 

5. Производить различные виды разбора. 

6. Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

7. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

8. Формировать умение участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

9.  Формировать умение создавать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

10. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

11. Проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

12.  Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

13. Опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

14. Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

 

 



 

Ведущая  цель  изучения русского языка в 8 классе – синтаксис и пунктуация  в 

предложениях   различных видов, а  также речевое и языковое развитие учащихся. В связи 

с этим, в  рамках рабочей программы   основное  внимание  уделяется изучению 

словосочетания, предложения, речевому развитию учащихся. Изучаются односоставные и 

двусоставные предложения, предложения с однородными членами  предложения с 

обращениями, вводными конструкциями и междометиями, предложения с обособленными 

членами, предложения с прямой и косвенной речью. В программе также уделяется 

внимание изучению главных и второстепенных членов предложения (определение, 

дополнение, обстоятельство).  Для речевого развития учащихся отведено определѐнное 

количество уроков по развитию речи. Для закрепления и систематизации полученных 

учащимися знаний запланированы уроки повторения и обобщения в конце года (7 часов). 

Запланированы  различные виды контрольных работ. В связи с предстоящей 

государственной итоговой аттестацией учащихся  в 9 классе, в программу  обучения 

включены уроки обучающего тестирования (предполагается работа  по специальным 

тестовым тетрадям).  

         Программа выполняет две основные функции:  

        Информационно – методическая функция позволяет всем участникам  учебного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

      Организационно – планирующая функция  предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных  характеристик на каждом из этапов обучения. Предметные результаты  

освоения  основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального  обучения или 

профессиональной деятельности. 

                                          

                                          

                                            Цели обучения. 

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

отношения к языку как к духовной ценности, средства общения и получения знаний. 

2 Развитие речевой и мыслительной деятельности,  коммуникативных умений и навыков, 

готовности и способности к речевому взаимодействию. 

3 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 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, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

5 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

6 Развитие и совершенствование письменной и устной речи учащихся, повышение их 

грамотности. 

 

                                             Задачи обучения. 

1.Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как о 

развивающемся явлении, о его богатстве и выразительности. 



2.Обеспечить усвоение определѐнного круга знаний из области  синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, орфоэпии, формирование умений применять эти знания на практике. 

3. Развивать речь учащихся, обогащать их активный и пассивный словарный запас. 

4. Способствовать формированию и совершенствованию умений и навыков  грамотного  

владения устной и письменной речью. 

 

          На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать  актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы к 

обучению. Данная рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых общепредметных и предметных  компетенций: 

коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой.  

      

 

                                Место предмета русского языка в учебном плане. 

            Согласно действующему в школе  учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующую организацию процесса обучения в 8 классе:  предполагается 

обучение  в объѐме 3 часов русского языка  в неделю и 102 часов за весь  учебный год.  В 

соответствии с этим  реализуется модифицированная программа, исходным материалом 

для которой явились программа и  учебник под редакцией М. М. Разумовской. С учѐтом 

специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели и задачи 

обучения.  

Учебник: Разумовская М. М.  П. А. Лекант. В. И. Капинос. Русский язык. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М: Дрофа, 201 

Освоение данной образовательной программы по русскому языку в 8 классе со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-

щихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образо-

вательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраи-

вания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образова-

тельной программой. 

  

      В рамках данной программы формами контроля качества усвоения содержания 

курса  обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,  

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты (цифровой, распределительный, проверочный, 

предупредительный, объяснительный, словарный, с творческим заданием, тематический); 

комментируемое письмо. 



- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                 

, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

тренинг – практикум; анализ текстов, создание собственных текстов . 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучаю-

щиеся могут использовать информационно - коммуникационные технологии. 

 

 

Содержание программы по русскому языку. 

Введение (1ч) Русский язык в семье славянских языков.  Содержание и назначение УМК. 

Три группы славянских языков. 

Язык. Правописание. Культура речи. (93ч) 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) -10 часов  

Синтаксис и пунктуация- 83 часа. 

Орфография и морфология(10ч) 

Речь. Разновидности  речи. Стили и типы речи. Прилагательное, причастие и наречие. 

Условия выбора н и нн в словах. Морфологический разбор слов.  Орфоэпические нормы. 

Правила слитного и раздельного написания не и ни с разными частями речи. 

Грамматические разборы. Дефис как орфографический знак. Условия написания дефиса в 

разных частях речи. Условия слитного, полуслитного  и раздельного правописания 

наречий  Обучающее тестирование по повторению орфограмм. 

 Контрольный диктант № 1  по теме «Повторение изученного в 5-7 классах»(1ч). Уроки 

РР-4часа: Разновидности речи. Стили речи. Типы речи. Сжатое изложение. 

Синтаксис и пунктуация (83ч) 

Словосочетание и  предложение  как единицы синтаксиса. (6ч) 

Словосочетание, его строение, грамматическое значение. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. Виды словосочетаний(именные, глагольные, наречные). Типы 

подчинительной связи слов в словосочетании. (управление, согласование, примыкание). 

Составление схем словосочетаний. Предложение как основная единица языка, средства 

выражения мысли. Основные типы предложений. Грамматическая основа предложения.  

Средства связи предложений в тексте. Уроки РР -2 часа: сжатое изложение. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 

 

Простое предложение (2ч) Строение простого предложения. Грамматическая основа. 

Схема простого предложения. Виды интонации в простом предложении (восходящая, 

нисходящая). Интонация как средство деления предложения на смысловые отрезки. 

Двусоставное предложение(14ч) 

Главные члены предложения(5ч) Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое. Способы выражения сказуемого. Виды сказуемых(простое глагольное, 

составное глагольное, именное составное сказуемое.) Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Условия постановки тире между главными членами предложения. Правила 

согласования подлежащего и сказуемого. 

 



Уроки РР -1ч: Типы речи. 

Второстепенные члены предложения (9ч). Определение. Способы выражения 

определений. Смысловая и художественная функция определений. Виды определений 

(согласованные и несогласованные).  Приложение как особый вид определения. 

Дополнение. Способы выражения дополнения. Приглагольное дополнение. Прямые и 

косвенные дополнения. Синтаксический разбор предложений. Обстоятельство. Способы 

выражения обстоятельств. Разряды обстоятельств  по значению. Синтаксический разбор 

предложений с обстоятельствами.  Порядок слов в предложении. Прямой и обратный 

порядок слов.  Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис и пунктуация». Уроки 

РР -1час; Репортаж. 

 

Односоставные предложения (15ч) Односоставные и двусоставные предложения. Виды 

односоставных предложений. Пунктуация в односоставных предложениях. Определѐнно – 

личные предложения. Значение, структурные особенности определѐнно – личных 

предложений. Пунктуация в сложных предложениях, в состав которых входят 

определѐнно – личные. Неопределѐнно –личные предложения. Значение, структурные 

особенности неопределѐнно–личных предложений. , формы сказуемого в них. Пунктуация 

в сложных предложениях, в состав которых входят неопределѐнно –личные.  Обобщѐнно 

– личные предложения. Значение и структурные особенности обобщѐнно 0 личных 

предложений. Обобщѐнно – личные предложения в разных стилях речи. Безличные 

предложения. Значение, структурные особенности безличных предложений.  Способы 

выражения сказуемого в них. Пунктуация в предложениях, в состав которых входят 

безличные. Назывные предложения. Значение, структурные особенности назывных 

предложений, способы выражения грамматической основы в них. Обучающий тест по 

теме «односоставные предложения». Неполные предложения. Опущение членов 

предложения. Синонимичная замена неполных предложений полными. Тире в неполных 

предложениях. Использование неполных предложений в художественных текстах и 

разговорной речи. Комплексный анализ текста.  

Контрольная работа №1 по теме «Виды односоставных предложений».  Контрольное 

сочинение № 1 по картине А. П. Рябушкина.  

Контрольное изложение №1. 

Уроки РР -2час.: Контрольное сочинение. Контрольное изложение. 

 

Простое осложнѐнное предложение(42ч) 

 

Предложения с однородными членами (11 ч.) Признаки однородных членов. Способы 

выражения сочинительной связи между однородными членами.  Интонация перечисления. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  Ряды однородных членов. 

Сочинительные союзы как способ выражения сочинительной связи между однородными 

членами. Группы сочинительных союзов по значению Пунктуация в предложениях с 

однородными членами, связанными и не связанными союзами. Схемы предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Запятая между 

однородными определениями. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при обобщающих словах. Схемы предложений с обобщающими 

словами при однородных членах.  Обучающий тест по изучаемой теме.  

Контрольный диктант по теме «Простое осложнѐнное предложение» 



Уроки РР -1час: Статья в газету. 

 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями, междометиями.(16ч) 

Обращение, его особенности.  Звательная интонация предложений с обращениями. Знаки 

препинания при обращении. Роль обращений в речи. Виды вводных конструкций(слова, 

сочетания слов, предложения). Интонация вводности. Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями. Группы вводных слов по значению. Синтаксический разбор 

предложений с вводными конструкциями. Вставные конструкции(предложения, 

словосочетания) Выделение вставных конструкций на письме.  Знаками препинания 

(скобки, тире, запятая). Междометия. Знаки препинания в предложениях с междометиями  

и словами да, нет.  Интонационное выделение междометий. Роль слова «да» в 

предложениях (частица, союз, утвердительное слово). Обучающий тест по теме «Простое 

осложнѐнное предложение».  Комплексный анализ текста с различными вводными 

конструкциями.   

Контрольный диктант №4 по теме «Простое  осложнѐнное предложение».  

Контрольное изложение №2  

Уроки Р Р – 2часа : Контрольное изложение. Портретный очерк. 

 

Предложения с обособленными членами (13 ч) Группы обособленных членов 

предложения. Признаки обособленных второстепенных членов предложения. Выделение 

обособленных членов на письме запятыми. Роль обособленных членов предложения в 

тексте, в речи Обособленные определения и приложения. . Условия обособления 

определений и приложений. Интонационное выделение определений и приложений.  

Знаки препинания при обособленных определениях.    Обособленные обстоятельства. 

Способы выражения обособленных обстоятельств. Синтаксический разбор предложений. 

Интонационное выделение обособленных обстоятельств. Знаки препинания при 

обособленных членах.  Ошибки, связанные с употреблением обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом. Уточняющие члены предложения. Виды уточняющих членов. 

Признаки уточняющих членов. Знаки препинания при уточняющих членах. 

Сопоставление предложений с уточняющими обстоятельствами и  предложений с 

однородными и неоднородными обстоятельствами.  Обучающий тест по теме 

«Грамматические задания к тексту. Уточнение».  

Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с обособленными и уточняющими 

членами». 

 Контрольное сочинение  №2  в жанре портретного очерка.  

Уроки РР-  2 часа:  Подготовка к сочинению в жанре портретного очерка. 

Сочинение № 3  в жанре портретного очерка. 

 

Прямая и косвенная речь (7ч)  Прямая речь. Способы передачи чужой речи на письме.  

Структура предложений с прямой и косвенной речью. Знаки препинания в предложениях 

с прямой и косвенной речью. Прямая речь как способ передачи чужой речи.  Структура 

предложений с прямой речью.  Место слов автора по отношению к прямой речи.  Знаки 

препинания при прямой речи.  Схемы предложений с прямой речью.  Предложения с 

прямой речью в художественном тексте.  Косвенная речь как способ передачи чужой 

речи.  Структура предложений с косвенной речью. Знаки препинания при косвенной речи.  

Схемы предложений с косвенной речью.  Диалог. Структура диалога.  Правила 



оформления диалога. . Цитата. Способы цитирования в русском языке.  Оформление цитат 

на письме.  Пунктуация при цитировании. Заключение цитат в кавычки. Конструирование 

предложений с вводом цитат. 

Контрольное сочинение №3. 

 

Повторение и обобщение изученного в 5 -8 классах(7ч) Повторение раздела 

«Орфограммы». Основные орфограммы. Пунктуация в простом и сложном предложениях.  

Повторение различных видов разбора.  Повторение типов и стилей речи.  Комплексный 

анализ текста с различными видами предложений.  

 

Итог:  

Контрольные диктанты – 5 ч 

Контрольные работы – 1ч. 

Уроки РР – 16 часов. Из них: 

Контрольные сочинения -3ч 

Контрольные изложения -2ч 

Всего за год -102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты Дата проведения 

Раздел 1.Введение (1ч) 

1 1 .Русский 

язык в 

семье 

славянских 

языков. 

Содержание и назначение 

УМК. Праславянский 

язык. Три группы 

славянских языков. 

Русский язык в семье 

славянских языков. 

Упражнени

я учебника 

Входной 

контроль, 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения. 

Знать содержание и назначение УМК, условные 

обозначения, используемые в нѐм. Уметь 

рассказывать о группе славянских языков, 

приводить примеры, доказывающие родство 

языков.2 Использование доп. Литературы для 

аргументации в ответе. 

Планир. 

 

Фактич. 

 

Раздел 2 Язык. Правописание. Культура речи. (93 часа) 

Орфография и морфология  (Повторение на основе изученного в 5 -7 классах (10 часов) (7ч+4чРР) 

2 1.Р.Р.Разнов
идности 
речи. 

Речь. Разновидности речи 

(монологическая и 

диалогическая, устная и 

письменная) Стили и типы 

речи. Учебное 

исследование. 

Творческая 

работа 

Анализ 

нескольких 

текстов, 

индивидуальная 

работа 

Знать понятия «речь», «разновидности речи». 

Уметь указывать разновидности речи, 

используемые в тексте, работать с текстами по 

разным отраслям знаний 

  

3 2. Буквы н и 
нн в 
суффиксах 
прилагатель
ных, 
причастий и 
наречий. 

Прилагательное, 

причастие и наречие. 

Условия выбора н и нн в 

словах. Состав слова. 

Морфологический разбор 

слов. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль, 

объяснительный 

диктант, опрос 

Знать условия выбора одной н и нн в 

прилагательных, причастиях и наречиях .Уметь 

различать прилагательные, причастия и наречия 

и разбирать их по составу 

  



4 3.Слитное и 
раздельное 
написание 
не и ни с 
разными 
частями 
речи. 

 Правила  слитного и 

раздельного написания не 

и ни с разными частями 

речи. Орфоэпические  

нормы, грамматические 

разборы 

Упражнени

я учебника, 

тест 

Тест Знать правила слитного и раздельного 

правописания не и ни с разными частями речи 

.Уметь различать части речи и  объяснять 

правописание с ними частиц не и ни. 

  

5 4.Слитное и 
раздельное 
написание 
не и ни с 
разными 
частями 
речи. 

Правило слитного и 

раздельного написания не 

и ни с разными частями 

речи .Орфоэпические 

нормы. Грамматические 

разборы. 

Упражнени

я учебника, 

цифровой 

диктант 

Цифровой диктант Знать правила слитного и раздельного 

правописания не и ни с разными частями речи. 

Уметь различать части речи и  объяснять 

правописание с ними частиц не и ни. 

  

6 5.Р.Р. Стили 
речи 

Стили речи и их 

отличительные 

особенности. Работа с 

текстами различных 

стилей. 

Упражнени

я учебника 

Сообщения 

учащихся, 

наглядные 

пособия, 

использование  

Знать стили речи и их признаки. Правильно и 

аргументированно определять стилистическую 

принадлежность текста 

  

7 6Р.Р.Сжатое 
изложение 

Тема, основная мысль, 

план  текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Основные приѐмы сжатия 

текста. 

Сжатое 

изложение 

Сжатое изложение Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; применять приѐмы 

сжатия текста, писать изложение. 

  

8 7.Употребл
ение дефиса 
в словах. 

Дефис как 

орфографический знак 

.Условия написания 

дефиса в разных частях 

речи. Состав слова. 

Упражнени

я учебника, 

диктант, 

тест 

Объяснительный 

диктант, тест. 

Текущий 

контроль: 

словарно -

орфографическая 

работа 

Знать условия написания дефиса в словах 

разных частей речи. Уметь различать части 

речи., определять их состав, правильно и 

доказательно употреблять дефис в словах. 

  

9 8.Слитное, 

полуслитно

е и 

раздельное 

написание 

Условия слитного, 

полуслитного, раздельного 

написания наречий  других 

словоформ. Наречия и 

омонимичные части речи.и  

Упражнени

я учебника, 

предупреди

тельный 

диктант 

Работа с 

дидактическим 

материалом (в 

парах), 

предупредительны

Знать условия слитного, полуслитного, 

раздельного правописания наречий. Уметь 

отличать наречия от других частей речи и  

правильно их писать 

  



наречий и 

соотносимы

х с ними 

слов 

й диктант. 

10  9.Контроль

ный 

диктант 

№1 по теме 

«Повторен

ие 

изученного 

в 5 -7 

классах» 

Самостоятельная работа 

учащихся  с текстом, 

включающим  правила из 

разделов: «Орфография», 

«Пунктуация»,  

«Грамматика»,  

Диктант, 

грамматиче

ское 

задание. 

 Периодический  

контроль: диктант 

с 

грамматическими 

заданиями. 

Знать основные правила по пройденному 

материалу. Уметь грамотно писать текст под 

диктовку и выполнять задания к нему. 

  

11 10.Р.Р.Типы 

речи. 

Типы речи(описание, 

повествование 

рассуждение). Их 

отличительные признаки. 

Создание собственных 

текстов 

Творческое 

задание 

Анализ текстов. 

Создание 

собственных 

текстов 

Знать типы речи, их признаки, определять тип 

речи предложенного текста. 

  

Синтаксис и пунктуация (83 часа) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. (6 часов)(4ч +2чРр) 

12 1.Словосоче

тание. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание, его 

строение и 

грамматические 

особенности. Главное и 

зависимое слово. 

Упражнени

я учебника 

Работа в тетради – 

по памятке, 

дидактич. 

материал 

Знать понятие «словосочетание», виды 

словосочетаний по способу выражения главного 

слова, типы вязи в словосочетаниях 

  



13 2.Словосоче

тание. 

Смысловая и 

грамматическая связь слов 

в словосочетании.. Виды 

словосочетаний(именные, 

глагольные, 

наречные),Типы 

подчинительной связи 

(согласование, управление, 

примыкание)Схемы 

словосочетаний 

Упражнени

я учебника, 

тест, 

словарный 

диктант 

Текущий 

контроль, тесты, 

слов.диктант. 

Уметь вычленять словосочетания из 

предложений, находить главное и зависимое 

слово в словосочетаниях.,. Уметь определять 

смысловую связь 

  

14 3.Предложе

ние. 

Грамматиче

ская основа 

предложени

й. 

Предложение как основная 

единица языка, единица 

общения, средства 

выражения мысли, чувств, 

переживаний. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль:  опрос, 

распределительны

й диктант  

Знать понятие «предложение», основные типы 

предложений. Уметь распознавать в речи 

разные по цели высказывания, находить грам. 

основу предложения. 

  

15 4.Предложе

ние и его 

типы 

Предложение как основная 

единица языка, единица 

общения, средства 

выражения мысли, чувств, 

переживаний. 

Грамматическая основа. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: сост. 

Схем 

фронтальный 

опрос,  

Знать понятие «предложение». Уметь 

распознавать в речи разные по цели 

высказывания, находить грам. основу 

  

16 5.Р.Р. 

Способы и 

средства 

связи 

предложени

й в тексте. 

Способы связи 

предложений в тексте. 

Средства связи 

предложений в тексте. 

Учебное исследование 

Творческое 

задание 

Комплексный 

анализ текста, 

монологические 

ответы, 

составление неб. 

текстов. 

Знать способы и средства связи предложений в 

тексте.. Уметь выполнять комплексный анализ 

текста 

  

17 6.Р.Р.Сжато

е изложение   

Тема, основная мысль, 

план текста, Стиль и тип 

речи. Структура текста, 

авторский стиль 

сжатое 

изложение 

Периодический 

контроль: сжатое 

изложение 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план. Писать изложение, 

сохраняя структуру текста 

  



 

18 1. Простое 

предложени

е. 

Интонация 

простого 

предложени

я. 

Строение простого 

предложения. 

Грамматическая основа. 

Схема простого 

предложения. Виды 

интонации.  Интонация 

как средство деления 

речевого потока на 

смысловые отрезки. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль, 

использование 

наглядного 

материала, работа 

с теорией 

учебника. 

Знать строение простого предложения. Понятие 

«интонация». Уметь находить грамматическую 

основу, составлять схему, выражать 

эмоциональность высказываний. 

  

19 2 .Простое 

предложени

е.  

Строение простого 

предложения. 

Грамматическая основа. 

Виды интонации.  

Интонация как средство 

деления речи на 

смысловые отрывки. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: Работа 

по карточкам в 

парах, составление 

схем. 

Знать строение простого предложения, 

выполнять его синтаксический разбор.Уметь 

находить грам. основу 

  

 

 

20 1.Подлежа

щее и 

способы его 

выражения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего.  

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль, работа в 

тетради памятке, с 

упр. учебника. 

Знать понятия:  главные члены предложения, 

подлежащее, способы выражения подлежащего.. 

Уметь находить в предложении подлежащее, 

выполнять синтаксический разбор предложений 

и словосочетаний 

  

21 2..Сказуемо

е и способы 

его 

выражения. 

Главные члены 

предложения. Сказуемое. 

Способы выражения 

сказуемого. Виды 

сказуемых(простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: Работа 

по карточкам , 

комментированное 

письмо.  

Знать определение сказуемого, способы 

выражения сказуемого, виды сказуемых. Уметь 

находить в предложении сказуемое и 

определять его вид. 

  



именное). Учебное 

исследование. 

22 3. Тире 

между 

подлежащи

м и 

сказуемым. 

Способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого. Условия 

постановки тире между 

главными членами 

предложения. 

Упражнени

я учебника, 

тест 

Текущий 

контроль, тесты 

Знать условия постановки тире между главными 

членами предложения.. Уметь определять 

наличие или отсутствие тире между главными 

членами. 

  

23 4.Р.Р. Типы 

речи. 

Рассуждени

е.  

Типы речи, их признаки. 

Особенности построения 

текстов – рассуждений. 

Творческая 

работа 

Текущий 

контроль, 

творческая работа, 

использование 

текстов из  

учебников  

Знать типы речи, особенности работы над 

сочинением – рассуждением. Уметь определять 

тип речи предложенного текста, составлять 

небольшой текст –рассуждение. 

  

24 5.Правила 

согласования 

главных 

членов 

предложения

.  

Способы выражения 

подлежащего, и 

сказуемого. Правила 

согласования главных 

членов предложения. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль,  

использование 

игровых 

технологий,  

работа с 

примерами. 

Знать правила согласования главных членов 

предложения.  Уметь употреблять подлежащее 

и сказуемое в правильной форме 

  

 

25 1.Определе

ние. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. Способы 

выражения определения.  

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: Работа с 

теорией, 

комплексный 

анализ текста с 

определениями. 

Знать понятия : второстепенные члены 

предложения, определение, способы выражения 

определения  Уметь распознавать в 

предложении определения, подчѐркивать их как 

члены предложения 

  



26 2.Определе

ния. 

Смысловая и 

художественная функция 

определения, 

Согласование определения 

с определяемым словом. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль, работа с 

текстами, 

комментированное 

письмо. 

Знать функцию определения,  уметь 

согласовывать его с существительным. Уметь 

употреблять определения 

  

27 3. Виды 

определени

й. 

Приложени

я 

Виды определений 

(согласованные и 

несогласованные). 

Приложение как особый 

вид определения. Условия 

употребления дефиса 

между приложением и 

определяемым словом. 

Упражнени

я учебника, 

диктант 

Текущий 

контроль: 

Объяснительный 

диктант, опрос 

Знать виды определений, понятие приложение, 

Уметь распознавать согласованные и 

несогласованные определения. Объяснять 

наличие или отсутствие дефиса. 

  

28 4. Виды 

определени

я. 

Виды определений, работа 

с ними, использование их 

в контексте 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль, 

слуховой диктант, 

работа в парах 

Уметь свободно употреблять виды определения, 

составлять небольшие  тексты с ними 

  

29 5.Дополнен

ие  

Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Способы выражения 

дополнений.  

Приглагольное 

дополнение. Прямые и 

косвенные дополнения 

Синтаксический разбор 

предложений. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

словарный 

диктант, работа с 

упр. 

Знать понятия: дополнение, приглагольное 

дополнение. Способы выражения дополнения 

Уметь выделять дополнение вместе с другими 

словами. Различать прямыеи косвенные 

дополнения, употреблять их в письменной и 

устной речи 

  

30 6.Обстоятел

ьство 

Способы выражения 

обстоятельств.  Разряды 

обстоятельств. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. Учебника, 

работа с таблицей 

учебника, схемы 

Знать понятие обстоятельство, разряды 

обстоятельств по значению. Уметь находить 

обстоятельства в предложениях, выполнять 

синтаксический разбор предложения. 

  



31 7.Контроль

ный 

диктант 

№2 по теме 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я» 

Самостоятельная работа 

учащихся  с текстом, 

включающим  правила из 

разделов: «Синтаксис и 

пунктуация» 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

Периодический 

контроль: диктант 

Знать основные правила по пройденному 

материалу. Уметь грамотно писать текст под 

диктовку и выполнять задания к нему. 

  

32 8. Порядок 

слов в 

предложени

и. 

Порядок слов в 

предложении. 

Синтаксическое значение 

и синтаксическая роль 

порядка слов. Прямой и 

обратный порядок слов.  

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

Использование 

диалога,  

творческие 

задания 

Знать понятие «порядок слов», стилистическую 

окраску слова. Уметь правильно читать и 

анализировать текст. 

  

33 9.Р.Р. 

Репортаж. 

Репортаж как жанр 

публицистики. 

Особенности репортажа, 

правила его построения. 

Характерные языковые 

средства. 

Творческая 

работа 

Текущий 

контроль: 

изложение с 

творческим 

заданием, 

индивидуальная 

работа по теме 

учебного 

исследования. 

Знать особенности репортажа, правила его 

построения, характерные языковые средства. 

Уметь самостоятельно писать изложение и 

выполнять творческое задание к нему. 

  

34 1. Виды 

односостав

ных 

предложени

й. 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения .Виды 

односоставных 

предложений. 

Использование 

односоставных 

предложений в разных 

стилях речи. Пунктуация в 

односоставных 

предложениях.  

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: Тетрадь 

памятка, знание 

теории, 

упражнения 

учебника. 

Знать виды односоставных предложений. Уметь 

отличать их от двусоставных, Правильно 

ставить знаки препинания в односоставных 

  



35 2.Определѐ

нно – 

личные 

предложени

я. 

Значение определѐнно – 

личных предложений, их 

структурные особенности, 

формы глагола –

сказуемого в них. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

о схемой 

учебника,  с упр. 

учебника 

Знать понятие «определѐнно – личные 

предложения, уметь употреблять правильные 

формы глаголов в них 

  

36 3.Определѐ

нно – 

личное 

предложени

е. 

Употребление 

определѐнно – личных 

предложений в разных 

стилях речи. Пунктуация в 

сложных предложениях, в 

состав которых входят 

определѐнно – личные. 

Упражнени

я учебника 

Текуший 

контроль: 

аналитическая 

работа с уч. 

материалом, 

комментированное 

письмо 

Знать способы отличия определѐнно – личных 

предложений. Уметь пользоваться ими в 

разговорной речи. 

  

37 4.Р.Р.Контр

ольное 

изложение 

№1 

Тема, основная мысль, 

план текста, Стиль и тип 

речи. Структура текста, 

авторский стиль 

Изложение Контрольное 

изложение 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план. Писать изложение, 

сохраняя структуру текста 

  

38  5.Неопреде

лѐнно 

личные 

предложени

я. 

Значение, структурные 

особенности 

неопределѐнно – личных 

предложений., формы 

глагола – сказуемого в 

них. Неопределѐнно – 

личные предложения в 

разных стилях речи 

.Пунктуация в 

предложениях  

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль:  работа 

с упр. учебника., 

объяснит.диктант. 

Знать понятие «неопределѐнно – личное 

предложение, их структурные особенности. 

Уметь распознавать неопределѐнно – личные 

предложения в текстах разных стилей. 

  

39 6.Обобщѐнн

о – личные 

предложени

я 

Значение и структурные 

особенности обобщѐнно –

личных предложений. 

Особенности сферы 

применения таких 

предложений. Пунктуация 

в сложных предложениях, 

частью которых являются 

Упражнени

я учебника, 

сочинение-

миниатюра 

Текущий 

контроль:  раб с  

упр. учебника, 

сочинение – 

миниатюра. 

Знать понятие «обобщѐнно – личные 

предложения». Уметь строить на практике 

обобщѐнно – личные предложения. 

  



обобщѐнно – личные. 

40 7.Безличны

е 

предложени

я 

Значение и структурные 

особенности безличных 

предложений. Способы 

выражения сказуемого в 

них. Безличные 

предложения в разных 

стилях речи. Безличные 

предложения в составе 

сложных. Пунктуация. 

Упражнени

я учебника 

Сжатое изложение 

с использованием 

безличных 

предложений 

Знать особенности безличных предложений. 

Уметь использовать их в письменной и устной 

речи. 

  

41 8.Безличны

е 

предложени

я. 

Значение и структурные 

особенности безличных 

предложений. Способы 

выражения сказуемого в 

них. Безличные 

предложения в разных 

стилях речи. Безличные 

предложения в составе 

сложных. Пунктуация. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа 

над ошибками, 

работа с упр 

учебника. 

Знать особенности безличных предложений. 

Уметь использовать их в письменной и устной 

речи. 

  

42 9.Назывные 

предложени

я. 

Значение и структурные 

особенности назывных 

предложений. Способ 

выражения 

грамматической основы в 

них. Назывные 

предложения в поэзии. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

сообщения 

учеников, 

комментир. 

письмо 

Знать особенности назывных предложений. , их 

построения. Уметь распознавать назывные 

предложения,  нахождение их в 

художественных текстах. 

  

43 10.Р.Р. 

Сочинение  

№ 1 по 

картине А. 

П. 

Биографические сведения 

о художнике. Творческая 

история создания картины. 

Стиль и тип речи. 

Языковой материал для 

Творческое 

задание 

Упражнения 

учебника 

Знать творческую историю картины. Уметь 

связно выражать свои мысли. Использовать 

односоставные предложения. 

  



Рябушкина 

«Московска

я девушка 

17 века». 

сочинения. Употребление 

различных видов 

односоставных 

предложений. 

44 11.Неполны

е 

предложени

я. 

Полные и неполные 

предложения 

.Синонимическая замена 

неполных предложений 

полными.  

Упражнени

я учебника, 

словарный 

диктант. 

Текущий 

контроль: работа с 

учебником, 

слов.диктант 

Знать понятие «неполное предложение». Уметь 

различать полные и неполные предложения.  

Использовать неполные предложения в речи. 

  

45 12.Неполны

е 

предложени

я. 

Использование неполных 

предложений в текстах и в 

речи. Использование 

неполных предложениях в 

разговорной речи. Тире в 

неполных предложениях. 

Упражнени

я учебника, 

творческие 

задания. 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. , творческие 

задания 

Знать признаки неполных предложений 

Использовать их в речи. Уметь различать 

полные и неполные предложения. Уметь 

ставить тире в неполных предложениях 

  

46 13.Контрол

ьная работа 

по теме 

«Виды 

односостав

ных 

предложени

й». 

Простое предложение. 

Грамматическая основа. 

Второстепенные члены 

предложения. Виды 

простых предложений 

Контрольна

я работа 

Итоговый 

контроль: 

контрольная 

работа 

Знать виды односоставных предложений. 

Способы выражения главных членов. Уметь 

различать виды односоставных предложений. 

Уметь находить в них главный член 

предложения. Уметь отвечать на теоретические 

вопросы 

  

47 14.Обучаю

щий тест по 

теме 

«Простое 

предложени

е» 

Простое предложение. 

Грамматическая 

основа...Второстепенные 

члены предложения. Виды 

простых предложений. 

Тест Тест Знать теоретический материал по теме «Простое 

предложение» 

  

48 15.Объясни

тельный 

диктант  по 

теме 

«Простое 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Диктант Итоговый 

контроль:  

написание  

диктанта с  грам. 

заданиями. 

Уметь писать текст под диктовку, объяснять 

орфограммы, выполнять грамматическое 

задание. 

  



предложени

е»  

 

 

49 1. Какие 

члены 

предложени

я 

называются 

однородны

ми. 

Предложения с 

однородными членами. 

Признаки однородных 

членов. Способы 

выражения сочинительной 

связи между однородными 

членами. Интонация 

перечисления. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: раб по 

учебнику., 

объяснит.диктант. 

Знать признаки однородных членов 

предложения., способы выражения 

сочинительной связи. Уметь  распознавать 

однородные члены в предложениях 

  

50 2.Какие 

члены 

предложени

я 

называются 

однородны

ми.  

Признаки однородных 

членов. Интонация 

перечисления.  Группы 

сочинительных союзов по 

значению. Пунктуация в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными и не 

связанными союзами.  

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль:  работа 

с табл. по упр. 

учебника, 

комментированное 

письмо, сост. схем 

Знать признаки однородных членов 

предложения., способы выражения 

сочинительной связи между однородными 

членами.  Уметь распознавать однородные 

члены в предложении. Уметь расставлять при 

них знаки препинания. 

  

51 3.Как 

связаны 

между 

собой 

однородные 

члены 

предложени

я.  

Интонация перечисления и 

сочинительные союзы как 

способы выражения 

сочинительной связи. 

Группы сочинительных 

союзов. 

Упражнени

я учебника, 

тесты 

Текущий 

контроль: раб с 

учебником, тесты 

Знать  способы выражения сочинительной связи 

между однородными членами. Уметь  

распознавать однородные члены в 

предложениях 

  



52 4. Как 

связаны 

между 

собой 

однородные 

члены 

предложени

я. 

Особенности связи 

однородных членов 

предложения в тексте. 

Группы сочинительных 

союзов. Схемы 

предложений с 

однородными членами. 

Упражнени

я учебника 

 Текущий 

контроль: 

Использование 

наглядного 

материала, 

сочинение -

миниатюра 

   

53 5.Р.Р. 

Статья в 

газету  

Статья – один из жанров 

публицистики. Задача 

статьи в газету, еѐ 

строение, особенности, 

характерные языковые 

средства. Правила работы 

со статьѐй в газету. 

Творческое 

задание 

Текущий 

контроль:  

словарно – 

орфографическая 

работа, сост плана, 

термины, 

творческая работа 

Знать понятие «статья в газету», задачу статьи в 

газету, еѐ строение, особенности, характерные 

языковые средства; правила работы над статьѐй 

в газету..  Уметь анализировать и редактировать  

тексты газетных статей; отбирать материал для 

газетной статьи; работать над созданием статьи 

в газету 

  

54 6.Однородн

ые и 

неоднородн

ые 

определени

я. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. Признаки 

однородности. Запятая 

между однородными 

определениями 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

сочинение – 

миниатюра, раб с 

упр. учебника. 

Знать понятие «однородные и неоднородные 

определения».  Уметь различать однородные и 

неоднородные определения, правильно ставить 

запятые при них. 

  

55 7.Однородн

ые и 

неоднородн

ые 

определени

я. 

Признаки однородности у 

слов. Запятая между 

однородными членами 

предложения 

Предупреждение ошибок. 

Упражнени

я учебника, 

диктант 

Текущий 

контроль: 

индивид.работа,  в 

парах, 

объяснительный 

диктант 

Знать понятие « однородные члены 

предложения, Уметь различать однородные и 

неоднородные определения., правильно 

расставлять запятые при них 

  

56 8.Обобщаю

щие слова 

при 

однородных 

членах 

предложени

я. 

Однородные члены 

предложения. 

Обобщающее слово при 

них. Знаки препинания 

при обобщающих словах.  

Упражнени

я учебника, 

анализ 

текста 

 Текущий  

контроль: 

комплексный 

анализ текста. 

Знать понятие «обобщающее слово». Правила 

пунктуации в предложениях с обобщающим 

словом.. Уметь находить обобщающее слово 

при однородных членах. Правильно ставить 

знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами. 

  



57 9.Обобщаю

щие слова 

при 

однородных 

членах 

предложени

я. 

Предложения с 

обобщающими словами, 

предложения с именными 

составными сказуемыми. 

Схемы предложений с 

обобщающими словами. 

Учебное исследование. 

Тест, 

упражнения 

учебника 

Текущий 

контроль: раб с 

упр. учебника, 

тест. 

Знать структуру предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. Уметь 

расставлять знаки препинания. 

  

58 10.Контрол

ьный 

диктант№3 

по теме 

«Простое 

осложнѐнно

е 

предложени

е» 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Знать основные правила по пройденному 

материалу. Уметь грамотно писать текст под 

диктовку и выполнять задания к нему. 

  

59 11.Анализ 

диктанта 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Работа над 

ошибками 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему. 

  

 

60 1.Предложе

ния  с 

обращения

ми. 

Понятие об обращении  

Особенности интонации 

при обращении. Знаки 

препинания при 

обращении. Роль 

обращений в речи. 

Упражнени

я учебника, 

диктант 

Текущий 

контроль: раб с 

теорет. 

материалом 

учебника, 

сообщение 

объяснительный 

диктант 

Знать понятие « обращение». Правила о знаках 

препинания при обращении. Уметь правильно 

ставить знаки препинания при обращении, 

находить обращения в предложениях. 

  



61 2.Предложе

ния с 

обращения

ми. 

Работа с предложениями с 

обращениями .Знаки 

препинания при 

обращении. Место 

обращения в предложении. 

Особенности 

употребления обращений. 

Упражнени

я учебника, 

творческие 

задания. 

Текущий 

контроль: опрос,  

творческие 

задания, сост. 

схем 

Знать понятие « обращение», особенности 

обращения. Знать знаки препинания при 

обращении. Уметьнаходить в предложениях 

обращения; разграничивать обращения и  и 

члены предложения; читать предложения с 

обращениями, соблюдая их интонационную 

особенность; правильно ставить знаки 

препинания при обращении; определять роль 

обращений в тексте 

  

62 3.Р.Р.Портр

етный 

очерк. 

Общее 

представлен

ие о жанре. 

Очерк как один из жанров 

публицистики. 

Портретный очерк. Его 

особенности. Составные 

части портретного очерка. 

Творческая 

работ 

Упражнени

я учебника 

а 

Упражнения 

учебника Текущий 

контроль: работа с 

теор. материалом 

учебника, 

творческая работа. 

Знать понятие «очерк». Уметь  отличать 

портретный очерк от текстов других жанров. 

Анализировать тексты, написанные в жанре 

очерка. 

  

63 4.Предложе

ния с 

вводными 

конструкци

ями. 

Вводные 

конструкции(слова, 

сочетания слов, 

предложения). Интонация 

вводности. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: теор. 

материал, 

упражнения 

учебника. 

Знать понятие «вводные конструкции». Уметь 

читать предложения с вводными 

конструкциями., 

  

64 5.Предложе

ния с 

вводными 

конструкци

ями. 

Группы вводных слов по 

значению, Работа с 

правилами пунктуации в 

предложениях с вводными 

конструкциями. 

Упражнени

я учебника 

Текущий контроль 

: работа по 

учебнику, 

слов.диктант. 

Знать группы вводных слов по значению, уметь 

правильно читать предложения с вводными 

конструкциями и расставлять знаки препинания 

  

65 6.Предложе

ния с 

вводными 

конструкци

ями. 

Знаки препинания в 

предложениях с водными 

конструкциями. 

Синонимическая замена 

сложных предложений 

предложениями с 

вводными конструкциями.  

Синтаксический разбор 

предложения. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. учебника 

сочинение – 

миниатюра.. 

Знать правила расстановки знаков препинания  

при вводных конструкциях. Уметь применять 

правила на практике 

  



66 7.Предложе

ния с 

вводными 

конструкци

ями. 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями. 

Синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. учебника, с 

таблицей. 

Знать знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, уметь правильно 

расставлять знаки препинания. 

  

67 8.Р.Р.Контр

ольное 

изложение.

№2 

Тема текста, основная 

мысль, план текста. Стиль 

и тип речи. Структура 

текста, авторский стиль. 

Сжатое 

изложение 

Периодический 

контроль: 

Написание 

изложения 

Уметь писать изложение, сохраняя 

стилистическую структуру  предложенного 

текста, применять приѐмы сжатия текста 

  

68 9.Предложе

ния с 

вставными 

конструкци

ями.  

Вставные 

конструкции(предложения

, словосочетания). 

Выделение вставных 

конструкций на письме. 

Учебное исследование. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль, работа с 

таблицей, упр. 

учебника 

Знать понятие «вставная конструкция». Уметь 

читать предложения с вставными 

конструкциями, расставлять знаки препинания 

  

69 10.Предлож

ения с 

вставными 

конструкци

ями. 

Вставные конструкции( 

предложения, 

словосочетания). 

Интонация предложений с 

вставными 

конструкциями. 

Выделение вставных 

конструкций на письме 

знаками препинания. 

Учебное исследование. 

Упражнени

я учебника  

Текущий 

контроль: работа с 

упр, 

комментированное 

письмо. 

Знать  принципы выделения вставных 

конструкций на письме. Уметь  правильно 

расставлять знаки препинания в предложениях с 

вставными конструкциями 

  

70  11.Предлож

ения с 

междометия

ми и 

словами да, 

нет. 

Междометие. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометиями.  И 

словами да, нет. 

Интонационное выделение 

междометий. Роль слова 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

теорией, таблицей 

учебника, записи в 

тетр. 

Знать грамматические признаки междометия. 

Знать правила о расстановке знаков препинания 

при междометии в предложении. Уметь 

правильно расставлять знаки препинания при 

междометиях. 

  



«да» в 

предложении(частица, 

союз, утвердительное 

слово)  

71 12.Предлож

ения с 

междометия

ми и 

словами да, 

нет. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Упражнени

я ученика, 

диктант 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. учебника, 

объяснит. диктант. 

Знать правила расстановки знаков препинания 

при междометии. Уметь правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

  

72 13.Обобща

ющий урок 

по теме 

«Простое 

осложнѐнно

е 

предложени

е». 

Простое осложнѐнное 

предложение. Пунктуация 

в предложениях с 

усложняющими 

элементами. Повторение 

алгоритма работы с 

различными видами грам. 

заданий. 

Тест, сам. 

Работа 

Периодический 

контроль, 

тестирование. 

Знать теоретический материал по пройденным 

темам. Уметь применять полученные знания и 

навыки на практике 

  

73 14.Контрол

ьный 

диктант №4 

по теме 

«Простое 

осложнѐнно

е 

предложени

е». 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

 Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Периодический 

контроль, 

написание 

контрольного 

диктанта с грам. 

заданиями. 

Знать   теоретический материал по теме 

«Простое осложнѐнное предложение», Уметь 

писать предложенный текст под диктовку, 

применять полученные знания, умения, навыки  

на практике. 

  

74 15. Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы. 

Работа над 

ошибками 

Текущий 

контроль, работа 

над ошибками, 

самостоят. работа 

Знать порядок работы над ошибками. Уметь 

выполнять работу над ошибками  и 

грамматическими заданиями. 

  



75 16.Комплек

сный анализ 

текста. 

Текст как основная 

дидактическая единица. 

Тема и основная мысль 

текста. Стиль и тип речи. 

Стилистические признаки 

текста. Принцип деления 

текста на  микротемы. 

План текста. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа 

по анализу текста 

того или иного 

типа и стиля. 

Знать основные особенности характеристики 

текста, уметь пересказывать текст, определять 

идею, тему, худ. Средства., составлять план 

текста. 

  

Предложения с обособленными членами (13 ч) (11ч+2ч РР) 

76 1.Обособле

ние 

второстепен

ных членов 

предложени

я. 

Понятие об обособлении. 

Группы обособленных 

членов предложения. 

Признаки обособленных 

второстепенных членов 

предложения. Выделение 

обособленных членов на 

письме запятыми. Роль 

обособленных членов в 

тексте. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

учебником, 

сообщение, работа 

с таблицей. 

Знать  понятие «обособление». Группы 

обособленных членов предложенияю. Уметь 

находить обособленные члены в предложении, 

выделять их интонационно при чтении, 

запятыми на письме. 

  

77 2.Обособле

нные 

определени

я и 

приложения

.  

Понятие об обособлении. 

Обособление определений 

и приложений. 

Интонационное выделение 

определений и 

приложений. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

упр., объяснит. 

диктант. 

Знать  условия обособления определений и 

приложений. Уметь  разграничивать 

обособленные определения и приложения, 

выделять их интонационно, правильно ставить 

знаки препинания при  обособленных членах.  

  

78 3.Обособле

нные 

определени

я  и 

приложения

.  

Обособление определений 

и приложений, Знаки 

препинания при 

обособленных 

определениях и 

приложениях. Роль 

обособленных 

определений и 

приложений в тексте. 

Учебное исследование. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. учебника, 

опрос 

Знать условия обособления определений и 

приложений. Уметь различать  обособленные 

определения и приложения , правильно 

расставлять при них знаки препинания. 

  



79 4.Обособле

нные 

определени

я и 

приложения

. 

Обособление определений 

и приложений. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

.Конструирование 

предложений с 

обособленными 

определениями.  

Упражнени

я учебника  

Текущий 

контроль: 

дидактич. 

материал, работа с 

упр. учебника. 

Знать правила расстановки знаков препинания 

при обособленных членах предложения. Уметь 

правильно расставлять знаки препинания при 

обособленных членах; на конкретных примерах 

показывать роль обособленных определений в 

речи. 

  

80 5.Р.Р. 

Подготовка 

к 

контрольно

му 

сочинению 

в жанре 

портретного 

очерка. 

Жанровые признаки 

портретного очерка. 

Правила его построения,  

работа с теор. материалом 

учебника. Характерные 

языковые средства, 

материал для сочинения. 

Упражнени

я учебника, 

работа с 

текстами 

Текущий 

контроль: 

Черновик 

сочинения, 

словарно – 

орфографическая 

работа, 

использование 

иллюстративных 

материалов, 

материалов из 

газет 

Знать жанровые признаки и правила построения 

портретного очерка. Уметь подбирать материал 

для сочинения, составлять план сочинения. 

  

81 6.Р.Р 

Контрольно

е сочинение 

№ 2 в жанре 

портретного 

очерка. 

Тема сочинения, план 

сочинения. Материалы к 

сочинению. 

Творческая 

работа 

Периодический 

контроль: 

написание 

сочинения в жанре 

очерка. 

Уметь писать сочинение в данном жанре, уметь 

пользоваться определѐнной терминологией и 

лексикой. Связно и последовательно излагать 

свои мысли. 

  

82 7.Обособле

нные 

обстоятельс

тва. 

Способы выражения 

обстоятельств. Условия 

обособления 

обстоятельств. 

Интонационное выделение 

обособленных 

обстоятельств. Знаки 

препинания при 

 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

теорией из 

учебника, 

объяснительные 

упражнения, 

работа с таблицей. 

Знать способы выражения обстоятельств.  , 

условия их обособления. Уметь разграничивать 

обособленные и необособленные 

обстоятельства. Правильно расставлять знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах.  

  



обособленных 

обстоятельствах. 

83 8.Обособле

нные 

обстоятельс

тва.  

Способы выражения 

обстоятельств. Условия 

обособления 

обстоятельств. 

Интонационное выделение 

обособленных 

обстоятельств . Знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах 

.Синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. учебника, 

выбор. диктант. 

Знать способы выражения обстоятельств. Знать 

знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах, способы их выделения, 

невыделения, уметь строить грамматически 

правильно предложения с деепричастным 

оборотом.. Уметь выполнять синтаксический 

разбор предложения. 

  

84 9.Обособле

нные 

обстоятельс

тва.  

Виды обстоятельств. Знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах, Роль 

обособленных 

обстоятельств в речи. 

Ошибки, связанные с 

построением предложений 

с деепричастным 

оборотом. 

Упражнени

я учебника 

Периодический 

контроль: 

проверочная 

работа, работа с 

упр. учебника. 

Знать знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. Уметь правильно  расставлять 

знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

  

85 10.Уточняю

щие члены 

предложени

я.  

Уточняющие члены 

предложения. Виды 

уточняющих членов. 

Признаки уточняющих 

членов. Знаки препинания 

при уточняющих членах 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

теорией учебника, 

упр. учебника. 

Знать понятие «уточняющие члены 

предложения»». Знать виды уточняющих 

членов.знаки препинания при уточняющих 

членах. Уметь распознавать уточняющие члены 

предложения, различать предложения с 

уточняющими обстоятельствами и 

  



предложения.  однородными обстоятельствами.  Уметь 

выделять уточняющие члены предложения 

интонацией в речи и знаками препинания на 

письме. 

86 11.Уточняю

щие члены 

предложени

я. 

Уточняющие члены 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

уточняющими членами. 

Предложения с 

уточняющими 

обстоятельствами , 

однородными и 

неоднородными 

обстоятельствами 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль:  слов. 

диктант, работа с 

предлож., слов. 

работа в парах 

Знать правила расстановки знаков препинания 

при уточняющих членах предложения. Уметь 

выделять уточняющие члены предложения 

интонацией и запятыми на письме. 

  

87 12.Контрол

ьный 

диктант № 

5 по теме 

«Предложе

ния с 

обособленн

ыми и 

уточняющи

ми 

членами». 

Орфография. Пунктуация. 

Виды грамматического  

разбора. 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием. 

Периодический 

контроль: 

написание 

контрольного 

диктанта с грам. 

Заданиями 

Уметь писать предложенный текст под 

диктовку, применять полученные знания на 

практике. Уметь правильно выполнять виды 

грамматического разбора. 

  

88 13. Работа 

над 

ошибками 

диктанта. 

Выполнение работы над 

ошибками, сделанными в 

диктанте. Работа над 

ошибками в 

грамматических заданиях 

Работа над 

ошибками 

Текущий 

контроль: работа 

над ошибками, 

словарная работа, 

орфографическая 

работа. 

Уметь выполнять работу над 

орфографическими, пунктуационными, 

грамматическими ошибками диктанта. 

  

 



89 1. Прямая и 

косвенная 

речь. 

Способы 

передачи 

чужой речи. 

Способы передачи прямой 

речи на письме. Прямая 

речь. Косвенная речь. 

Структура предложений с 

прямой и косвенной 

речью. Знаки препинания 

в предложениях с прямой 

и косвенной речью. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

теорией учебника, 

с упр. учебника. 

Знать способы передачи  чужой речи в 

письменном тексте. Знать структуру 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь различать прямую и косвенную речь. 

Правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

  

90 2. Прямая 

речь. 

Прямая речь как способ 

передачи чужой речи в 

письменном тексте. 

Структура предложений с 

прямой речью. Место слов 

автора по отношению к 

прямой речи. Знаки 

препинания при прямой 

речи. Схемы предложений 

с прямой речью. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

упр. учебника, 

сост. схем 

 

 

 

Знать понятие « прямая речь». Структуру 

предложений с прямой речью .Уметь находить 

предложения с прямой речью., разграничивать 

прямую речь и слова автора. Уметь ставить 

знаки препинания при прямой речи. , составлять 

схемы предложений с прямой речью. 

  

91  3.Р.Р.Контр

ольное 

сочинение 

№ 3 

Биографические сведения 

о художнике 

Б.Кустодиеве.Творческая 

история картины «Портрет 

Ф.И.Шаляпина». Стиль и 

тип речи. Языковой 

материал для сочинения по 

картине. Употребление 

разных видов 

односоставных 

предложений. 

Сочинение Сочинение Знать биографические сведения о художнике 

Б.М.Кустодиеве и творческую историю картины 

«Портрет Ф.И.Шаляпина».Уметь 

самостоятельно писать сочинение по картине, 

употребляя в  разные виды односоставных 

предложений 

  

92 4.Косвенная 

речь.  

Косвенная речь как способ 

передачи чужой речи в 

письменном тексте. 

Структура предложенияс 

прямой речью. Знаки 

препинания при косвенной 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа 

по учебнику, 

работа с текстом. 

Знать понятие «косвенная речь». Структуру 

предложений с прямой речью. Уметь  

разграничивать прямую и косвенную речь, 

ставить знаки препинания при косвенной речи, 

составлять предложения с косвенной речью из 

прямой речи. 

  



речи.Предложения с 

косвенной речью в 

художественном тексте.  

93 5. Диалог. Диалог. Структура 

диалога. Реплика. Правила 

оформления диалога на 

письме. Диалоги в 

художественных текстах.  

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

текстами, 

составление 

диалога, работа в 

парах 

Знать понятие «диалог». Структуру диалога, 

правила оформления диалога. Практическое 

применение диалога. Уметь  строить небольшой 

устный и письменный диалоги. Правильно 

расставлять знаки препинания при письменном 

диалоге. 

  

94 6 Цитаты и 

их 

оформление 

на письме.  

Цитата. Способы 

цитирования. Оформление 

цитат на письме. 

Пунктуация при 

цитировании. Правила 

заключения цитат в 

кавычки.Работа с 

фрагментами текстов , 

включающих цитирование. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

текстами 

различной 

тематики 

Знать понятие «цитата». Знать способы 

цитирования, правила оформления цитат на 

письме. Уметь вводить в речь цитаты. 

Правильно ставить знаки препинания при 

цитировании. 

  

95 7. Цитаты и 

их 

оформление 

на письме. 

Правила оформления 

цитат. Знаки препинания 

при цитировании 

.Конструирование 

предложений с вводом 

цитаты в текст. Работа по 

предупреждению ошибок 

при цитировании. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа с 

предложениями, 

тесты. 

Знать способы цитирования. Уметь правильно 

расставлять знаки препинания при цитировании 

  

Повторение и обобщение изученного в 5 -8 классах. (7ч)  

96 1 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации. 

Повторение основных 

орфограмм. Повторение 

синтаксиса и пунктуации в 

предложениях различного 

типа. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: работа 

по карточкам, 

словарно 

0орфографическая 

работа. 

Уметь определять основные орфограммы и 

работать с ними. Расставлять знаки препинания 

в предложениях  различного типа. 

  



97 2 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Упражнени

я учебника, 

тест, 

творческие 

задания. 

Тест, 

объяснительный 

диктант, 

творческие 

задания. 

Знать теоретический материал по разделам 

русского языка, изученный  в 5-8 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания и умения. 

  

98 3 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Упражнени

я учебника, 

тест, 

творческие 

задания. 

Тест, 

объяснительный 

диктант, 

творческие 

задания. 

Знать теоретический материал по разделам 

русского языка, изученный  в 5-8 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания и умения. 

  

99 4.Повторен

ие 

синтаксиса 

и 

пунктуации  

Различные виды простых и 

сложных предложений. 

Знаки препинания в 

предложениях. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

словарно – 

орфографическая 

работа,  

комментированное 

письмо. 

Знать теоретический материал по разделам 

русского языка, изученный  в 5-8 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания и умения. 

  

100 5.Повторен

ие 

синтаксиса 

и 

пунктуации  

Различные виды простых и 

сложных предложений 

.Знаки препинания в 

предложениях. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

словарно – 

орфографическая 

работа,  

комментированное 

письмо. 

Знать теоретический материал по разделам 

русского языка, изученный  в 5-8 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания и умения. 

  

101 6.Повторен

ие 

синтаксиса 

и 

пунктуации  

Различные виды простых и 

сложных предложений 

.Знаки препинания в 

предложениях. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

словарно – 

орфографическая 

работа,  

комментированное 

письмо. 

Знать теоретический материал по разделам 

русского языка, изученный  в 5-8 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания и умения. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 6.Повторен

ие 

синтаксиса 

и 

пунктуации  

Различные виды простых и 

сложных предложений. 

Знаки препинания в 

предложениях. 

Упражнени

я учебника 

Текущий 

контроль: 

словарно – 

орфографическая 

работа,  

комментированное 

письмо. 

Знать теоретический материал по разделам 

русского языка, изученный  в 5-8 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания и умения. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


