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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 8  класса разработана   на 

основе: 

- Примерной образовательной программы по русскому языку,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 

уч.годы,  

- Программы по русскому языку  под редакцией М.М.Разумовской. 

«Просвещение 2018г» 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 «Русский язык»  8 класс: учебник  для  общеобразовательных 

учреждений., М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. (М.: 

Просвещение, 2017 г.). 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

 



ЦЕЛИ: 

обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы 

воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному 

средству человеческого общения во всех сферах человеческой 

деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой 

деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на 

родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

ЗАДАЧИ: 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободным владением русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие 



речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), 

-  организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  
 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

    Программа рассчитана на 100 часов  в год  3 часа  в неделю, 35  учебных 

недель. 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные результаты освоения русского языка: 

Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в получении школьного 

образования; 

Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное 

отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как 

явления национальной культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения    мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью. 

 

 



Потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 Стремлению к речевому самосовершенствованию; 

Пользоваться словарным запасом и усвоенными грамматическими 

средствами для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

Самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли, основной и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров, владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнуты результаты и адекватно формулировать их 

в устной и письменной форме; 

Уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

            Уметь создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и  жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



            Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

              Владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

             Соблюдать в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

             Осуществлять речевой самоконтроль; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

            Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;: 

                 Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 

8 классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных 

предложений с изученными союзами; 

               Составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами; 

              Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии.  

1.Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

2.Находить и исправлять орфографические ошибки. 

3.Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации.  

1.Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы.  

2.Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов 

труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного 

опыта учащихся).  

3.Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 



Требуемые результаты: 

Обучающийся научится  опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания 

слов разных частей речи; 

   по орфоэпии научится: правильно произносить употребительные 

слова с учетом вариантов произношения; 

   по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

   по морфологии: распознавать слова с 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, заменяя прямую речь косвенной; выразительно 

читать простые предложения изученных конструкций; 

   по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания во 

всех изученных случаях; пользоваться разными видами 

лингвистических словарей. 

Раздел «Речь». 

   Анализ текста. 

 Обучающийся научится находить в молодежных газетах репортажи и 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль; находить в 

тексте репортажа и портретного очерка части, представляющие собой 

повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять их роль; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя. 

  Воспроизведение текста.  

  Получит возможность научиться пересказывать (устно и письменно) 

тексты художественного и публицистического стиля, в которых  

повествование сочетается с описанием внешности человека, его состояния, 

описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами 

сочинения. 

  Создание текста.  

   Обучающийся научится вести репортаж (устно и письменно) о школьной 

жизни , об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о 

человеке (литературном герое, знакомом, себе). Писать автобиографию. 

  

 

 



 Совершенствование текста. 

 Обучающийся получит возможность повысить выразительность речи, 

добиться полного соответствия содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче речи. 

 

Содержание  учебного предмета. 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (10 ч + 3 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание (3 ч) 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3+2 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в  предложении, выразительно читать 

предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (10+2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) 

своей местности.  



Второстепенные члены предложения (6  +3ч)  
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы.  

III.  Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об 

истории своего края.  

Простые односоставные предложения (13 +2ч)  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Р.К.: Специфика использования страдательных оборотов в односоставных 

предложениях. 

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения (12+3ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера).  

Обращение, вводные слова и междометия (12+2ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 



Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и 

частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения (22+4ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности.  

Прямая и косвенная речь (8+2ч)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8+2ч)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Повторение 

орфографии 

и 

морфологии. 

8 Распознает морфологические признаки 

самостоятельных частей речи. Планирует цели 

самостоятельно и адекватно учитывает условия и 

средства их достижения. Самостоятельно ставит 

проблему, аргументирует её актуальность. 

Формулирует  определения  и понятия, осваивает 

коммуникативную рефлексию. Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Развивает способность формулировать  использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

2 Словосочета

ние. 

5 Распознает и ориентируется на правило контроля, 

использует его в процессе решения учебных задач; 

самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит 

коррективы; умеет самостоятельно оценить свои 

действия. Распознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. Понимать роль словосочетания; 

различать словосочетания и предложения. Вычленять 

из предложений словосочетания с разными типами 

связи (согласование, управление, примыкание). 

Правильно употреблять словосочетания в составе 

предложений. Проводить устный и письменный 

синтаксический разбор словосочетаний. Ставит 

проблему, аргументирует её актуальность.  планирует 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

3 Двусоставно

е 

предложени

е. 

20 Распознавать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. Строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

4 Односоставн

ые 

предложени

я. 

14 Понимает роль односоставных предложений в речи, их 

значение; знать и различать их виды: четыре 

глагольных и назывное. Осуществляет выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных. Ставит проблему, аргументирует её 

актуальность. Распознает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 



средства для решения различных учебных задач. 

5 Предложени

я с 

однородным

и членами. 

13 Знает особенности сочинительной связи и интонации 

перечисления, группы сочинительных союзов по их 

значению: соединительные, противительные, 

разделительные. Опознавать эти виды связи, грамотно 

интонировать соответствующие предложения. 

Безошибочно оформляет пунктуацию предложений с 

данными видами связи. Распознает однородные и 

неоднородные определения; сопоставлять и различать 

однородные и неоднородные определения; грамотно 

оформляет их пунктуацию при письме 

6 Предложени

я с 

обращениям

и и 

вводными 

конструкция

ми. 

12 Характеризует и использует в речи синтаксические, 

интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. Обобщает сведения о 

синтаксической роли имени существительного в форме 

именительного падежа  в определении функции этой 

словоформы: как обращения и как главного члена 

односоставного назывного предложения; подлежащего 

двусоставного приложения; сказуемого двусоставного 

предложения; приложения, употреблённого при 

подлежащем. Формирует способность обобщать 

понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию. 

Развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей.  

7 Предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами. 

18 Имеет представление об обособлении как способе 

придать второстепенному члену предложения 

относительную смысловую самостоятельность, особую 

значимость в высказывании. Характеризовать разные 

признаки обособленных оборотов: смысловые, 

грамматические, интонационные и пунктуационные. 

Совершенствовать умение опознавать обособленные 

члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами 

 

8 Прямая и 

косвенная 

речь.  

6 Распознавать  предложения с косвенной речью. 

Приводить примеры предложений с прямой и 

косвенной речью. Уметь осуществлять изменения  

прямой речи в косвенную. Правильно расставлять 

знаки препинания. 

Формулировать  определения прямой и косвенной 

речи. Составлять схемы предложений подобного вида. 

Находить предложения с косвенной и прямой речью в 

произведениях художественной литературы. 

9 Повторение 

изученного 

в 8 классе. 

9 Выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  

вопросы и  получает  необходимые сведения. 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

 уроков русского языка в 8 классе 
№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока (раздела) Дата 

план. 

Дата 

факт  

  1 четверть   

1. 1 Русский язык в семье славянских языков.  

 

 

01.09 

 

2. 1 Буквы н –нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

 

03.09  

3. 1 Слитное и раздельное написание не и ни 

с разными частями речи. 

 

06.09  

4. 1 Употребление в речи частицы ни. 

 
08.09  

5. 1 Употребление дефиса. 

 
10.09  

6. 1 Написание наречий и соотносимых с 

ними словоформ других частей речи. 

 

13.09  

7. 1 Входной контрольный диктант №1. 15.09  

8. 1 Р.р. Повторение. Речь и ее 

разновидности.  Текст. Стили речи. 
17.09  

9. 1 Словосочетание как единица синтаксиса. 

 

20.09  

10. 1 Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова. 

 

22.09  

11 1 Виды связи слов в словосочетании. 

 
24.09  

12 1 Виды связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

27.09  

13 1 Употребление словосочетаний в речи. 

Нормы сочетания слов. 

 

29.09  

14. 1 Предложение и его типы. Интонация 

простого предложения. 
01.10  

15 1 Главные члены предложения. 

Подлежащее.   

 

04.10  

16 1 Способы выражения сказуемого. Простое 

глагольное и составное глагольное 

сказуемые. 

 

06.10  

17 1 Составное именное сказуемое. 

 
08.10  

18 1 Р.р. Подготовка к изложению по тексту 

Б. Емельянова  «Как я покупал собаку». 

 

11.10  

19 1 Р.р. Изложение «Как я покупал 

собаку». 

13.10  



 

20 1 Тире между подлежащим и сказуемым. 15.10  

21 1 Тире между подлежащим и сказуемым. 18.10  

22 1 Согласование главных членов 

предложения. 
20.10  

23 1 Р.р. Повторение. Типы речи. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 

 

22.10  

24 1 Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

 

25.10  

25 1 Определения согласованные и 

несогласованные. 
27.10  

26 1 Приложения. 

 
29.10  

27 1 Дополнение. 01.11  

  2 четверть 
 

  

28. 1 Обстоятельство. 

 
10.11  

29 1 Обстоятельства, выраженные 

сравнительным оборотом. 

 

12.11  

30. 1 Порядок слов в предложении. 15.11  

31. 1 Контрольный диктант №2 по теме 

«Двусоставные предложения».  

17.11  

32 1 Р.р. Репортаж как жанр публицистики. 19.11  

33 1 Р.р. Репортаж-повествование. 22.11  

34 1 Виды односоставных предложений. 24.11  

35. 1 Определенно-личные предложения. 26.11  

36. 1 Р.р. Подготовка к написанию 

изложения с творческим заданием. 
29.11  

37. 1 Р.р. Изложение с творческим заданием. 01.12  

38 1 Неопределенно-личные предложения. 03.12  

39. 1 Обобщенно-личные предложения. 06.12  

40. 1 Безличные предложения. 08.12  

41 1 Назывные предложения. 10.12  

42 1 Назывные и неполные предложения. 13.12  

43. 1 Знаки препинания в неполных 

предложениях. 
15.12  

44 1 Односоставные предложения и их 

употребление в речи. 
17.12  

45. 1 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения». 
20.12  

46. 1  Контрольная работа № 3 по теме 

«Односоставные предложения». 

 

22.12  

47. 1 Понятие об однородности членов 

предложения. 

 

 

24.12  

48 1 Пунктуация при однородных членах 

предложения. 
27.12  



49 1 Знаки препинания при бессоюзной и 

союзной связи. 
29.12  

  3 четверть   

50 1 Средства связи между однородными 

членами предложения. Знаки препинания 

при различных союзах. 

12.01  

51. 1 Определения однородные и 

неоднородные. 
14.01  

52 1 Различие однородных и неоднородных 

определений. 
17.01  

53 1 Р.р.  Подготовка к изложению 

«Легенда о Байкале». 

 

19.01  

54 1 Р.р. Написание изложения «Легенда о 

Байкале». 

 

21.01  

55 1 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 
24.01  

56 1 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 
26.01  

57 1 Р.р. Статья в газету. Понятие о жанре, 

строение текста. 

 

28.01  

58 1 Р.к. Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены предложения». 

( на примере фрагментов произведения 

А.П.Чехова «Степь») 

31.01  

59 1 Контрольный диктант № 4 по теме 

«Однородные члены предложения». 

02.02  

60 1 Обращение. 04.02  

61 1 Обращение. 

 
07.02  

62. 1 Предложение с вводными 

конструкциями. 
09.02  

63 1 Вводные конструкции. 

 
11.02  

64. 1 Вводные слова и омонимичные 

конструкции. 
14.02  

65. 1 Вводные конструкции и знаки 

препинания при них (обобщение). 
16.02  

66 1 Р.К Предложения с вставными 

конструкциями.(на примере текста 

П.В.Лебеденко «Сказки Тихого Дона») 

 

18.02  

67 1 Предложения с междометиями и словами 

да, нет. 
 

21.02  

68 1 Р.р.  Изложение с творческим заданием 

«Что значит быть воспитанным?»  

25.02  

69 1 Анализ изложения 28.02  

70 1 Обобщающий урок по теме «Обращение 

и вводные конструкции».  
02.03  

71 1 Р.р. Портретный очерк. Понятие о жанре 04.03  



 

72 1 Р.р. Портретный очерк.Понятие о жанре 05.03  

73 1 Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине А.Пластова «Витя-подпасок» 

09.03  

74. 1 Р.р. Сочинение по картине А.Пластова 

«Витя-подпасок»  

11.03  

75 1 Понятие об обособлении. Обособление 

определений 
14.03  

76 1 Обособление определений и приложений. 

 
16.03  

77 1 Обособление одиночных и 

несогласованных определений. 
18.03  

78 1 Обособление определений. 21.03  

79 1 Обособление приложений. 

 
23.03  

  4 четверть   

80 1 Обособление приложений. 

 
04.04  

81 1 Обобщающий урок по теме 

«Обособление определений и 

приложений». 

 

06.04  

82 1 Контрольный диктант № 5 по теме 

«Обособление определений и 

приложений». 

08.04  

83 1 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. 

 

11.04  

84 1 Обособление обстоятельств. 

 
13.04  

85 1 Уточняющие члены предложения. 15.04  

86 1 Уточняющие члены предложения. 

 
 

18.04 

 

87 1 Контрольный диктант № 6 по теме 

«Обособленные члены предложения». 

20.04  

88 1 Знаки препинания при прямой речи. 

 
22.04  

89 1 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

 

25.04  

90 1 Диалог. 

 
27.04  

91 1 Употребление косвенной речи. 

 
29.04  

92 1 Цитаты и их оформление на письме. 04.05  

93 1 Повторение по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 
06.05  

94 1 Повторение по теме «Однородные члены 

и вводные конструкции». 
11.05  

95  Повторение по теме «Обособленные 

члены предложения». 
13.05  

96 1 Итоговая контрольная работа в форме 16.05  



ОГЭ№ 7 

 

97 1 Анализ итоговой контрольной работы 

в форме ОГЭ№ 7. 

18.05  

98 1 Анализ итоговой контрольной работы. 20.05  

99 1 Повторение: Состав слова и 

словообразование. 

  

23.05 

 

 

100  Повторение «Грамматика: морфология и 

синтаксис». 
25.05 

 

 

101  Повторение «Орфография.» 27.05 

 

 

102  Повторение  «Пунктуация» 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 26 часов диктантов –  1 

 

2 четверть 23 часа диктантов –1 

контрольная работа-1 

 

3 четверть 29 часов  

диктантов – 1 

 

4 четверть 24 часа  диктантов – 2 

 контрольная работа – 2 

 

Итого: 102 часа 

(3 часа в неделю) 

 

диктантов –  5 

 

контрольных работ -3 

 

 

 Развитие речи 

1 четверть изложений -1 

2 четверть изложений - 1 

 

3 четверть изложений –2 

сочинение – 2  

4 четверть сочинение - 1 

Итого: изложений - 4 

сочинений - 3 

 

Проекты 

 

Богатство русского фразеологизма. 

Вводные слова и знаки препинания при них. 

Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 

Владимир Иванович Даль и его работы 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

Выражение именной части составного именного сказуемого 

Грамотность - залог профессиональной карьеры. 

Группы и признаки обособленных второстепенных членов 

предложения. 

Давайте говорить друг другу комплименты! 

Диалог с текстом  

Для чего нужны правила 

За чистоту русского языка! 

Зачем нужно изучать русский язык? 



Игра по русскому языку «Кастинг телеведущих». 

Имена собственные в пословицах и поговорках. 

Искусство просьбы 

Использование калькированных лексических единиц в речи 

современных школьников. 

Использование односоставных предложений в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. 

Исследование односоставных предложений. 

Исторический календарь топонима 

История письма. 

Как интернет влияет на язык? 

Ключ к слову "эксклюзивный" 

Компьютерная лексика и сленг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


