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Планируемые результаты изучения предмета 

 

I. Обучающиеся должны знать/понимать определение основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологиче-

ский разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с 

двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаго-

лом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

В результате изучения русского языка ученик должен уметь: 

аудирование 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность звучащего текста к типу речи и функциональной раз-

новидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

чтение 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 проводить маркировку текста (подчёркивать основную информацию, выделять не-

понятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и. т. п.); 

 составлять тезисный план исходного текста; 

 владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации пе-

редавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

говорение 

 пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, таблиц и дру-

гих наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в фор-

ме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращённую устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п; 

письмо 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 
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 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение по-

вествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репор-

таж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб-

лицистики  средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, рас-

членённые предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, во-

просно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов язы-

ковые и речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

морфемика  и словообразование 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых за-

дач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно-

ванные на лексических возможностях русского языка; 

морфология 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль-

зоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на знание, мор-

фемное строение и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, разли-

чать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложе-

ния в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно-

родными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
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 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выра-

зительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунк-

туации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, ис-

пользовать на письме графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные 

правила. 

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Виды контроля 

1 Русский язык в современном мире 1  

2 Повторение изученного в 5-7 классах. 11 Изложение – 1 

К/р (адм.) – 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 9 Изложение – 1 

4 Простое предложение 3 Сочинение - 1 

5 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

7  

6 Двусоставные предложения. Второстепенные 

члены предложения 

11 Сочинение – 1 

К/р (адм.) – 1 

7 Односоставные предложения  11 Сочинение – 1 

К/р – 1 

8 Простое осложнённое предложение. 1  

9 Простое осложнённое предложение. Одно-

родные члены предложения 

11 Сочинение – 1 

К/д - 1 

10 Простое осложнённое предложение. Обособ-

ленные члены предложения 

11 Сочинение – 1  

К/д - 1 

11 Слова, грамматически не связанные с члена-

ми предложения. Обращение. 

2  

12 Слова, грамматически не связанные с члена-

ми предложения. Вводные и вставные кон-

струкции 

10 К/д - 1 

13 Слова, грамматически не связанные с члена-

ми предложения. Чужая речь 

10 Изложение - 1 

К/р - 1 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

4  

  Итого: 102 

часов 

Итого:  

изложение - 3 

    сочинение – 5 

             к/р – 7 

 

Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание 

Русский язык в 

современном 

мире 

1 Значение русского языка в современном мире 
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Повторение 

изученного в 

5-7 классах. 

11 Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложе-

нии. Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наре-

чий. Слитное и раздельное написание не с различными частями 

речи. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

9 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как едини-

ца синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое пред-

ложение 

3 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок 

слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения 

7 Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Состав-

ное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Двусоставные 

предложения. 

Второстепен-

ные члены 

предложения 

11 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Опреде-

ление. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характери-

стика человека. Повторение 

Односостав-

ные предложе-

ния  

11 Главный член односоставного предложения. Назывные предложе-

ния. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. 

Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

1 Понятие о простом осложнённом предложении 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Однородные 

члены предло-

жения 

11 Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные 

только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Од-

нородные и неоднородные определения. Однородные члены, свя-

занные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обоб-

щающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор предложения с однородными члена-

ми. Пунктуационный разбор предложения с однородными члена-

ми. Повторение. 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Обособленные 

члены предло-

жения 

11 Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выдели-

тельные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточ-

няющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 

Слова, грамма-

тически не свя-

занные с чле-

нами предло-

жения. Обра-

щение. 

2 Назначение обращения. Распространенные обращения. Выдели-

тельные знаки препинания при обращении. Употребление обраще-

ний. 

Слова, грамма-

тически не свя-

занные с чле-

нами предло-

10 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Встав-
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жения. Ввод-

ные и вставные 

конструкции 

ные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предло-

жении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически 

не связанными с членами предложения. Повторение. 

Слова, грамма-

тически не свя-

занные с чле-

нами предло-

жения. Чужая 

речь 

10 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. 

Рассказ. Цитата. Повторение. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

4 Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основные виды деятельности  

обучающихся план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч) 

1 

Русский язык в совре-

менном мире. 

  Составляют опорный конспект для переска-

за текста. Аргументируют основные поло-

жения о роли русского языка в современ-

ном мире (устно и письменно). Выполняют 

письменное дифференцированное задание. 

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (9 ч+2 ч р/р) 

2 Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения 

  Разграничивают знаки препинания по их 

функциям. Анализируют таблицу в учебни-

ке. Обобщают наблюдения и делают выво-

ды. Работают в группах по дифференциро-

ванному заданию. Выполняют дома диффе-

ренцированное задание. 

3 
Знаки препинания в 

сложном предложении 

  

4 Знаки препинания в 

сложном предложении 
  Самостоятельно наблюдают особенности 

языкового материала. Выразительно читают 

стихотворный текст. Соотносят обобщён-

ный ответ по теме с таблицей в учебнике. 

Создают графические схемы сложных 

предложений. Конструируют сложные 

предложения. Выполняют дома дифферен-

цированное задание. 

Анализируют теоретические сведения из 

учебника. Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. Работа-

ют с текстами разных стилей. 

5 Буквы Н-НН в суф-

фиксах прилагатель-

ных, причастий и 

наречий 

  

6 Слитное и раздельное 

написание НЕ с раз-

ными частями речи 

  

7 Подготовка к админи-

стративной к/р 
  

8 
Административная 

к/р 

  

9 Анализ работы. Работа 

над ошибками. Мор-

фология и орфография 

  Анализируют свою работу и выполняют 

работу над ошибками. 

10 Р/р. Подготовка к из-

ложению от третьего 

лица (упр.26) 

  Осуществляют работу по развитию речи. 

Пишут изложение с грамматическим зада-

нием.  

Анализируют свою работу и выполняют 

работу над ошибками. 
11 Р/р. Изложение от тре-

тьего лица (упр.26) 
  

12 Анализ изложений. 

Работа над ошибками.  
  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч+2 ч р/р) 

13 Основные единицы 

синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса 

  Работают с таблицей учебника над едини-

цами языка. Учатся разграничивать основ-

ные синтаксические единицы по их функ-

циям — номинативной и коммуникативной. 

Конструируют свои предложения, исполь-

зуя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся 

выразительно читать стихотворение Н. 

Рубцова. 

14 Предложение как еди-   Наблюдают соотнесённость содержания 
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ница синтаксиса предложения с ситуацией, фрагментом дей-

ствительности. Анализируют слова, слово-

сочетания и предложения. Конструируют 

предложения. Пишут сжатое изложение от 

3-го лица. 

15 Р/р. Подготовка к сжа-

тому изложению 

«Страна за Онегой» 

(упр.52) 

  Осуществляют работу по развитию речи. 

Пишут изложение с грамматическим зада-

нием. 

16 Р/р. Сжатое изложение 

«Страна за Онегой» 

(упр.52) 

  

17 
Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса 

  Распознают словосочетание в составе пред-

ложения. Конструируют словосочетания, 

опираясь на схему. Дифференцируют слова 

и словосочетания. Распределяют слова по 

значению и структуре. 

18 Виды словосочетаний   Распознают различные виды словосочета-

ний по морфологическим свойствам глав-

ного слова. 

Составляют таблицу, используя графиче-

ские обозначения. Заполняют таблицу при-

мерами словосочетаний разных видов. 

19 Синтаксические связи 

слов в словосочетани-

ях 

  Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. Кон-

струируют словосочетания с разными ви-

дами подчинительной связи. Контролируют 

употребление формы зависимого слова по 

нормам русского литературного языка. 

20 Синтаксический раз-

бор словосочетаний 
  Изучают порядок и образец разбора. Вы-

полняют разбор словосочетаний. Диффе-

ренцированно закрепляют тему на трениро-

вочном материале. 

21 Практическая работа 

«Синтаксический раз-

бор словосочетаний» 

  Отвечают на вопросы, выполняют задания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч+1 ч р/р) 

22 Грамматическая (пре-

дикативная) основа 

предложения 

  Опознают простые предложения. Наблю-

дают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения.  

23 Порядок слов в пред-

ложении. Интонация 
  Исследуют языковой материал. Сопостав-

ляют порядок слов в предложениях на раз-

ных языках. Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и делают вывод. Вы-

писывают предложения с обратным поряд-

ком слов. 

24 Р/р. Описание памят-

ника культуры. Под-

готовка к домашнему 

  Работают со специально подобранным ил-

люстративным материалом (презентация). 

Читают текст и сопоставляют публицисти-
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сочинению (упр.89) ческое описание двух картин с изображени-

ем памятника. Делятся своими впе-

чатлениями с помощью презентации. Пи-

шут сочинение — публицистическое опи-

сание двух картин с изображением одного и 

того же памятника. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч) 

25 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Подлежащее 

  Активизируют знания о подлежащем и его 

роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты 

текстов художественной литературы, нахо-

дят подлежащие и определяют способ их 

выражения, отрабатывая при этом право-

писные навыки. Составляя предложения с 

приведёнными в рамках словами, развива-

ют творческие способности и учатся ис-

пользовать в собственной письменной речи 

подлежащие, имеющие разный способ вы-

ражения. 

26 Сказуемое   Активизируют знания о сказуемом и его 

роли в предложении. Анализируя фрагмен-

ты текстов художественной литературы, 

находят подлежащие и определяют способ 

их выражения, отрабатывая при этом пра-

вописные навыки. 

27 Простое глагольное 

сказуемое 
  Определяют простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, при-

меняя их при создании собственных пред-

ложений на основе заданных условий. Го-

товят устное сообщение на заданную тему, 

руководствуясь сведениями таблицы учеб-

ника. На основе текста развивают свои пра-

вописные навыки, закрепляют теоре-

тические сведения, полученные в парагра-

фе, развивают творческие способности, 

грамматически видоизменяя текст упраж-

нения в соответствии с заданием. 

28 Составное глагольное 

сказуемое 
  Определяют составное глагольное сказуе-

мое. 

Анализируют различные способы выраже-

ния составных глагольных сказуемых, за-

меняя вспомогательный глагол кратким 

прилагательным в составе сказуемого. Ана-

лизируют текст с точки зрения представ-

ленности в нём составных глагольных ска-

зуемых, определяют способ их выражения.  

29 Составное именное 

сказуемое 
  Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую 

основу, определяют тип сказуемых и спосо-

бы выражения именной части в составном 

именном сказуемом, отрабатывая при этом 

правописные навыки.  
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30 Практическая работа 

«Виды сказуемого» 
  Классифицируют предложения в соответ-

ствии с типом сказуемых, активизируют 

сведения из области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают различные типы 

сказуемых. Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в них разных ти-

пов сказуемых, определяют их функцию в 

текстах. 

31 Тире между подлежа-

щим и сказуемым 
  Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения граммати-

ческой основы в предложениях. Анализи-

руют предложения, находя в них грам-

матическую основу, отмечая особенности 

интонации, объясняя постановку тире, со-

поставляя сведения о типах сказуемых. Со-

ставляют высказывания о знаменитых лю-

дях. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч+1 ч р/р) 

32 Роль второстепенных 

членов в предложении 
  Воспроизводят изученный ранее материал о 

предложении и его членах. Актуализируют 

на основе материала для наблюдений ин-

формацию о членах предложения. Извле-

кают информацию по теме из учебной ста-

тьи. Записывают и выделяют грамматиче-

ские основы и второстепенные члены в 

предложениях. 

33 Дополнение   Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую выражен-

ность дополнений. Читают текст и опреде-

ляют его основную мысль. Составляют уст-

ную характеристику личности. Оценивают 

грамматическую правильность предложе-

ний с дополнениями. Работают с текстами, 

развивая способность адекватного понима-

ния содержания. Усваивают роль дополне-

ний (прямых и косвенных) в предложенных 

текстах. 

34 Определение   Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные опреде-

ления. Производят замены определений си-

нонимичными. 

35 Приложение. Знаки 

препинания при нём 
  Распознают в словосочетаниях определяе-

мое слово и приложение. Подбирают при-

ложения с нужными значениями. Работают 

над нормой употребления приложений в 

нужной форме. 

36 Обстоятельство   Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значе-

нию. Составляют предложения, употребляя 

обстоятельства с разными значениями. Рас-
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ставляют знаки препинания в упражнениях 

и уточняют морфологическую выражен-

ность обстоятельства. 

37 Синтаксический раз-

бор двусоставного 

предложения 

  Выполняют синтаксический разбор двусо-

ставных предложений. На примере одного 

из текстов осознают роль русского языка. 

Характеризуют трудовую деятельность, 

включив в свои предложения разные виды 

обстоятельств. 

38 Р/р. Характеристика 

человека. Подготовка 

к домашнему сочине-

нию (упр.165) 

  Читают, изучая, текст об известном лингви-

сте, учатся вычленять главное в содержа-

нии. Продуцируют свой текст, извлекая ма-

териалы из справочной литературы. Пишут 

сочинение по групповому портрету. 

39 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Повторение сведений 

по теме "Второсте-

пенные члены пред-

ложения" 

  Систематизируют изученный материал по 

вопросам и заданиям учебника. Работают с 

научно-популярным текстом из энциклопе-

дии, попутно выполняя задания по орфо-

графии, пунктуации и синтаксису. Выраба-

тывают своё мнение и аргументируют его 

по вопросам русского языка. Исправляют 

ошибки, связанные с нарушением синтак-

сической нормы. Оценивают свою речь с 

точки зрения своей манеры говорить, ис-

пользуя слова для справок. 

40 Подготовка к админи-

стративной к/р 
  Отвечают на вопросы, выполняют зада-

ния 

41 Административная 

к/р 

  

42 Анализ работы. Работа 

над ошибками. 
  Анализируют свою работу и выполняют 

работу над ошибками. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч+2 ч р/р) 

43 Главный член односо-

ставного предложения 
  Характеризуют односоставные предложе-

ния со стороны грамматической основы. 

Различают односоставные предложения с 

разной грамматической основой. Распро-

страняют односоставные предложения вто-

ростепенными членами. 

44 Назывные предложе-

ния 
  Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой 

назывных предложений. Составляют 

назывные предложения. Осознают умест-

ность употребления назывных предложений 

в текстах определённого типа. 

45 Определённо-личные 

предложения 
  Опознают определённо-личные предложе-

ния. 

Определяют морфологическую выражен-

ность главного члена в определённо-

личных предложениях и функцию этих 

предложений. Уместно употребляют дан-

ный вид предложений в своём тексте.  
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46 Неопределённо-

личные предложения 
  Опознают неопределённо-личные предло-

жения. 

Определяют значение и морфологическую 

выраженность главного члена неопределён-

но-личных предложений. Аргументируют 

употребление односоставных предложений 

данного вида подобранными пословицами. 

47 Р/р. Инструкция   Анализируют употребление односоставных 

предложений в жанре инструкций. Выби-

рают нужную форму глагола-сказуемого 

для односоставных предложений в ин-

струкции. Создают свои тексты-

инструкции, употребляя уместно односо-

ставные предложения. 

48 Безличные предложе-

ния 
  Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выражен-

ность главного члена в безличных предло-

жениях. Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные безличные 

предложения. Подбирают свои тексты с 

примерами безличных предложений из раз-

ных учебников. 

49 Р/р. Сочинение-

рассуждение по кар-

тине К. Юона «Новая 

планета» 

  Воспринимают на слух текст-рассуждение, 

выделяют в нём структурные части. Созда-

ют своё рассуждение на предложенную те-

му. Подбирают рабочие материалы на опре-

делённую тему на основе межпредметных 

связей с уроками литературы.  

50 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Неполные предложе-

ния 

  Определяют неполные предложения и опо-

знают их типы. Составляют диалоги с ис-

пользованием неполных предложений. 

51 Синтаксический раз-

бор односоставного 

предложения 

  Выполняют устные и письменные синтак-

сические разборы односоставных предло-

жений. Тренируются в разборе предложе-

ний разных видов, сопоставляя двусостав-

ные и односоставные предложения. 

52 Повторение сведений 

по теме "Односостав-

ные предложения" 

  Отвечают на контрольные вопросы, систе-

матизируя изученный материал. Трениру-

ются в использовании разных односостав-

ных предложений, выбирая наиболее 

уместные и следя за нормой их употребле-

ния. Размышляют над синтаксическими ре-

сурсами в оформлении связных текстов с 

помощью простых предложений разных ви-

дов. 

53 К/р по теме «Односо-

ставные предложе-

ния» 

  Отвечают на вопросы, выполняют зада-

ния. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1 ч) 

54 Анализ работы. Работа   Определяют, чем осложнены предложения, 
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над ошибками. Поня-

тие об осложнённом 

предложении 

приведённые в упражнении, списывают их, 

расставляя пропущенные знаки препинания. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч+1 ч р/р) 

55 Понятие об однород-

ных членах 
  Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение за 

языковым явлением (сравнивают черновую 

и окончательную редакции одного из пред-

ложений поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»). 

Читают предложения с нулевой интонаци-

ей. Указывают средства связи между одно-

родными членами.  

56 Однородные члены, 

связанные только пе-

речислительной инто-

нацией, и пунктуация 

при них 

  Читают и записывают тексты, графически 

обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные 

запятые между однородными членами. 

Продолжают незаконченные предложения, 

ставя на месте пропусков однородные чле-

ны предложения. 

57 Однородные и неод-

нородные определения 
  Распознают однородные и неоднородные 

определения. Читают текст выразительно 

вслух, соблюдая интонацию перечисления 

при однородных членах. 
58 Однородные и неод-

нородные определения 
  

59 Однородные члены, 

связанные сочини-

тельными союзами, и 

пунктуация при них 

  Выделяют разделительные союзы в пред-

ложениях. 

Определяют, одиночными или повторяю-

щимися являются эти союзы. Расставляют 

знаки препинания в текстах. Пишут текст, 

расставляя пропущенные запятые. Подчёр-

кивают однородные члены как члены пред-

ложения и грамматические основы сложно-

сочинённых предложений с союзом и. Со-

ставляют схемы сложносочинённых пред-

ложений. Находят в тексте обращения, од-

нородные главные и однородные второсте-

пенные члены. Составляют предложения.  

60 Р/р. Сравнительная 

характеристика 

(упр.264) 

  Формулируют основную мысль текста-

описания. Выполняют творческую работу. 

Рассматривают репродукцию картины, опи-

сывают и обсуждают её в классе. 

61 Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах и знаки препина-

ния при них 

  Распределяют предложения на две группы: 

с обобщающим словом после однородных 

членов и перед ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией предупрежде-

ния, с интонацией пояснения. Подбирают к 

однородным членам предложенные обоб-

щающие слова. Записывают предложения с 

обобщающим словом при однородных чле-

нах, классифицируя их по группам. 

62 Синтаксический раз-

бор предложения с 
  Проводят письменный синтаксический раз-

бор предложения с однородными сказуе-
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однородными членами мыми. Устно разбирают предложения с од-

нородными второстепенными членами. Со-

ставляют схемы простых предложений с 

однородными определениями. 

63 Пунктуационный раз-

бор предложения с 

однородными членами 

  Производят устные и письменные пунктуа-

ционные разборы простых предложений с 

однородными членами, входящими в состав 

сложного. Пишут предложения, расставляя 

пропущенные разделительные запятые меж-

ду однородными членами предложения. 

64 Повторение сведений 

по теме "Однородные 

члены предложения" 

  Определяют и формулируют основную 

мысль текста. Списывают его, расставляя 

недостающие запятые и подчёркивая одно-

родные члены. Читают отрывок из статьи. 

Находят однородные и неоднородные опре-

деления в тексте. Находят однородные об-

стоятельства. Определяют, сколько рядов 

однородных членов в указанном предложе-

нии. 

65 К/д по теме «Одно-

родные члены пред-

ложения» 

  Пишут текст под диктовку, выполняют 

задания. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч+1 ч р/р) 

66 Анализ диктанта. Ра-

бота над ошибками. 

Понятие об обособле-

нии 

  Понимают сущность и общие условия 

обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, 

выраженные причастными и деепричаст-

ными оборотами. Обозначают паузы, кото-

рые выделяют обособленные члены. Спи-

сывают текст, подчёркивая грамматические 

основы сложных предложений. 

67 Обособленные опре-

деления. Выделитель-

ные знаки препинания 

при них 

  Опознают и правильно интонируют пред-

ложения с обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным 

оборотом. Объясняют, при каких условиях 

они обособлены, а при каких нет. Читают 

предложения с обособленными членами и 

интонацией обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 

68 Р/р. Сочинение-

рассуждение на дис-

куссионную тему 

(упр.302) 

  Анализируют текст и формулируют его ос-

новную мысль. Пишут сочинение-

рассуждение. Продумывают основной тезис 

рассуждения, аргументы. Определяют тему 

текста, выписывают предложения с обособ-

ленными определениями, выраженными 

причастными оборотами. Редактируют 

предложения. 

69 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Обособленные прило-

жения. Выделитель-

  Опознают и правильно интонируют пред-

ложения с обособленными приложениями. 

Указывают, как морфологически выражены 

и пунктуационно оформлены приложения, 
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ные знаки препинания 

при них 

обозначают графически их синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из стихотворе-

ний и указывают распространённые прило-

жения. 

70 Обособленные обстоя-

тельства. Выделитель-

ные знаки препинания 

при них 

  Опознают и правильно интонируют пред-

ложения с обособленными обсто-

ятельствами. Читают тексты, записывают 

их, графически обозначая обособленные 

обстоятельства. Указывают обращения. Чи-

тают зарисовку писателя Ю. Олеши, фор-

мулируют главную мысль. Выписывают 

предложения с обособленными обстоятель-

ствами, определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они яв-

ляются однородными. Находят ошибки в 

построении предложений с деепричастны-

ми оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. 

71 Обособленные уточ-

няющие члены пред-

ложения. Выделитель-

ные знаки препинания 

при них 

  Опознают и правильно интонируют пред-

ложения с обособленными уточняющими 

членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. Запи-

сывают предложения, подчёркивая обособ-

ленные обстоятельства уступки и выделяя 

их запятыми. Выписывают из текста пред-

ложения с обособленными определениями и 

приложениями. 

72 Синтаксический раз-

бор предложения с 

обособленными чле-

нами 

  Производят письменный и устный синтак-

сический разбор предложений, осложнён-

ных обособленными членами. Читают и 

списывают текст, расставляя пропущенные 

запятые. 

73 Пунктуационный раз-

бор предложения с 

обособленными чле-

нами 

  Производят устный и письменный пунктуа-

ционный разбор предложений с обособлен-

ными членами. Списывают текст, выделяя 

запятыми обособленные члены предложе-

ния. 

74 Повторение сведений 

по теме "Обособлен-

ные члены предложе-

ния" 

  Записывают текст, расставляя недостающие 

запятые и графически обозначая обособ-

ленные члены предложения. Составляют 

схемы предложений. Указывают условия 

для обособления второстепенных членов 

предложения. Читают текст, прослеживают 

развитие мысли писателя, продолжают 

текст, учитывая стилистические особенно-

сти авторского описания. Выразительно чи-

тают и записывают тексты. Графически от-

мечают обособленные члены предложения, 

называя условия их обособления. 

75 К/д по теме «Обособ-

ленные члены пред-

  Пишут текст под диктовку, выполняют 

задания. 
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ложения» 

76 Анализ диктанта. Ра-

бота над ошибками.  
  

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

ОБРАЩЕНИЕ (2 ч) 

77 Назначение обраще-

ния. Распространён-

ные обращения 

  Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно об-

ращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. 

Опознают и правильно интонируют пред-

ложения с распространёнными обращения-

ми. Составляют небольшой текст с исполь-

зованием распространённых обращений. 

Выписывают из текстов художественной и 

публицистической литературы примеры 

употребления разных обращений. 

Выписывают текст с выделением обраще-

ний знаками препинания, обозначают гра-

фически обращения, чертят схемы с обо-

значением местоположения обращений. 

Описывают различные ситуации общения с 

употреблением обращений. Составляют 

предложения с последующим их прочтени-

ем с определённой тональностью. Списы-

вают тексты с постановкой запятых и гра-

фическим выделением обращений. Приво-

дят примеры обращений.  

78 Выделительные знаки 

препинания при обра-

щении. Употребление 

обращений 

  

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (10 ч) 

79 Вводные конструкции   Осознают функции вводных конструкций в 

речи. Выписывают предложения с обозна-

чением вводных слов. Графически выделя-

ют вводные слова. 

80 Группы вводных слов 

и вводных сочетаний 

слов по значению 

  Узнают группы вводных слов и предложе-

ний по значению. 

Рассматривают схему. Составляют предло-

жения с различными по значению вводны-

ми словами и сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Формули-

руют свой ответ на поставленный автором 

текста вопрос. 

81 Выделительные знаки 

препинания при ввод-

ных словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложени-

ях 

  Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Вставляют 

вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов. Го-

товят высказывание типа рассуждения на 

заданную тему с последовательным изло-

жением аргументов с помощью вводных 

слов. Переписывают текст, заменяя вводные 

слова и сочетания слов вводными предло-

жениями. Определяют части речи. 

82 Вставные слова, сло-   Определяют понятие вставных конструк-
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восочетания и пред-

ложения 

ций. Анализируют особенности употребле-

ния вставных конструкций. Моделируют 

публичное выступление. Формируют пунк-

туационную компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и выделяя их инто-

нацией в устной речи и скобками или тире в 

письменной речи. 

83 Выделение вводных и 

вставных конструкций 

на письме 

  

84 Практическая работа 

по теме «Выделение 

вводных и вставных 

конструкций на пись-

ме» 

  Отвечают на вопросы, выполняют задания 

85 Междометия в пред-

ложении 
  Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над 

интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением. 

86 Синтаксический раз-

бор предложений со 

словами, словосочета-

ниями и предложени-

ями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

  Усваивают порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбо-

ра. Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. Выполняют синтаксический 

разбор предложений. Закрепляют пунктуа-

ционный навык изученных конструкций. 

Подбирают или составляют свои примеры 

предложений и выполняют их синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор. 

87 Повторение сведений 

по теме "Вводные и 

вставные конструк-

ции" 

  Отвечают на контрольные вопросы по теме. 

Работают с предложенными текстами: чи-

тают с интонацией выделенные слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения, расставляют нужные знаки 

препинания, определяют семантическую 

значимость выделенных конструкций. Раз-

вивают речь, отзываясь своими высказыва-

ниями в устной и письменной форме на со-

держание прочитанных текстов. 

88 К/д по теме «Ввод-

ные и вставные кон-

струкции» 

  Пишут текст под диктовку, выполняют 

задания. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (8 ч+2 ч р/р) 

89 Анализ диктанта. Ра-

бота над ошибками. 

Понятие о чужой речи 

  Определяют понятие чужой речи. Анализи-

руют языковой материал. Делают обобще-

ния на языковом материале для наблюде-

ний. 

90 Комментирующая 

часть 
  Анализируют смысловые параметры ком-

ментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях 

интонацию комментирующей части, её ме-

сто в предложениях, роль глаголов говоре-

ния (речи). Читают схемы предложений с 
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чужой речью. Распространяют комменти-

рующую часть предложений с чужой ре-

чью, опираясь на схемы. 

91 Прямая и косвенная 

речь. Диалог 
  Сравнивают предложения с прямой и кос-

венной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной 

речи. Опознают изучаемые предложения с 

прямой и косвенной речью и читают их, со-

блюдая нужную интонацию. Классифици-

руют знаки препинания в предложениях 

текста. 

Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, си-

туациям и схемам. Вырабатывают навык 

пунктуационного оформления диалога. 

Преобразуют предложение с косвенной ре-

чью в предложения с прямой речью. Опре-

деляют стилистическую выраженность диа-

лога. 

92 Р/р. Рассказ. Подго-

товка к сжатому изло-

жению (упр.418) 

  Перерабатывают текст в рассказ с диало-

гом. 

93 Р/р. Сжатое изложение 

(упр.418) 
  Пишут сжатое изложение. Вводят свои 

придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и продуци-

руют связный текст в жанре интервью. 

94 Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Цитата 

  Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в 

тексте. Формируют умение вводить цитаты 

в авторский текст разными способами. Вы-

полняют коррекцию текстов ученических 

сочинений со стороны уместности и точно-

сти в оформлении включённых цитат. 

Усваивают требования к устному выступ-

лению. Выполняют синтаксический и пунк-

туационный разбор предложений с чужой 

речью (устно и письменно) по образцу. 

95 Цитата   

96 Повторение сведений 

по теме "Чужая речь" 
  Отвечают на вопросы по разделу. Выпол-

няют задания на передачу чужой речи раз-

ными способами. Подбирают примеры с 

разными способами передачи чужой речи. 

Исследуют сочетания знаков препинания 

при оформлении чужой речи и подтвер-

ждают схемы своими примерами. 

97 Подготовка к админи-

стративной к/р 
  Отвечают на вопросы, выполняют зада-

ния 

98 Административная 

к/р 

  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (4 ч) 

99 Анализ работы. Работа 

над ошибками. Син-
  Соотносят синтаксис и морфологию как со-

ставляющие грамматики. Различают пер-
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таксис и морфология вичную и вторичную синтаксическую роль 

различных частей речи. Выполняют ча-

стичный синтаксический разбор предложе-

ний, указывая члены предложения и их 

морфологическую выраженность. Составля-

ют предложения. 

100 Синтаксис и пунктуа-

ция 
  Обобщают знания о роли пунктуации в ре-

чи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, вы-

являют их связь. Изучают инструкцию и 

выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков 

препинания. Применяют инструкцию, спи-

сывая тексты и ставя разные по функции 

знаки препинания. Развивают речь и за-

крепляют текстовые умения, анализируя 

путевой очерк, членя его на абзацы, состав-

ляя план и др. 

101 Синтаксис и культура 

речи 
  Обобщают содержание понятия «культура 

речи». Исправляют нарушения в норматив-

ном употреблении словосочетаний с управ-

лением. Заполняют таблицу. Исправляют 

предложения с ошибками в употреблении 

деепричастных оборотов. Редактируют по-

строение сложноподчинённых предложе-

ний. 

102 Синтаксис и орфогра-

фия 
  Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вспоминают правила, на кото-

рые отмечены орфограммы. Исправляют 

ошибки, допущенные в объявлениях. 

Вставляют орфограммы и группируют ор-

фографические правила, основанные на 

связи орфографии и синтаксиса.  

Дано уроков фактически:                             По плану: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 


