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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по русскому языку для 8-ого класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г. № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

С учѐтом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ № 5» 

от 30.08.2017 г. № 159); 

-УМК Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл. изуч. 5-9 кл. - М.: Дрофа, 2016. – 415 

с. 

-Русский язык. Практика. 8 кл. / под.ред. Ю.С. Пичугова. - М.: Дрофа, 2018. – 268 с. 

-Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. 

- М.: Дрофа, 2016. – 239 с. 

На изучение предмета в 8-ом классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. 

В 8 «А» классе 26 учащихся. Базовый уровень усвоен всеми учащимися, качественные 

показатели среднего уровня. Учащихся отличает высокая мотивированность к обучению, 

активность в работе на уроке. У подавляющего большинства сформирован навык 

самостоятельной работы, учащиеся обладают развитой речью, способны строить связные 

полные ответы на заданную тему. 

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих успех в изучении определенной темы 

и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается выполнение 

специальных практических заданий повышенного уровня сложности (в том числе заданий 

типа ОГЭ), подготовку специальных теоретических вопросов с использованием 

образовательных ресурсов сети Интернет. 

Рабочая программа составлена с учётом принципа преемственности, с опорой на уровень 

обученности и результаты предыдущего учебного года: программа предусматривает 

изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к 

определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующего возрастным возможностям ребенка, последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения курса русского языка в 8 классе 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
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строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Задачи курса русского языка в 8 классе 
1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

3. формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

4. обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ № 5 от 02.09.2013 г. № 128-1). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Ученик должен знать\ понимать: 

- определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Уметь: 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде 

тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности 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, 

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста – схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по 

оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
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- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о 

выдающихся отечественных лингвистах; 

Говорение: 

- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе 

схем, таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращенную 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 художественные особенности 

исходного текста; 

- создавать сочинение – описание архитектурного памятника, 

сочинение – сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, 

сочинение повествовательного характера с элементами повествования или 

рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка ( выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис ,расчленѐнные предложения – парцелляция, 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-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 языковые и речевые средства воздействия на 

читателя; 

Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учётом 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 («Словарь иностранных слов», «Словарь 

лингвистических терминов» и т.п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учётом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

Находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приёмы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

Морфология: 
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- распознавать разные части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарём грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

Орфография: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

Синтаксис и пунктуация: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения 

в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными 

и обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

Выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 



6 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Введение.  

Русский язык – родной язык. Богатство и выразительность русского языка. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классе.  

Повторение правописания основных типов орфограмм приставки, корня. 

Повторение правописания основных типов орфограмм корня,  суффикса. 

-Н-  и  -нн- в суффиксах отымённых  прилагательных, отглагольных прилагательных. 

-Н-  и  -нн- в суффиксах причастий. 

Повторение правописания НЕ с разными частями речи. 

Р/Р Речь устная и письменная. Уметь говорить и слушать. Подготовка к изложению. 

Р/Р Написание изложения.Упр. 3. 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторениеизученного в 5-7 классе». 

Раздел 3. Синтаксис.  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Виды связи  между словами и предложениями (подчинительная и сочинительная). 

Способы подчинительной связи: согласование,управление, примыкание. 

Р/Р Синтаксические средства выразительности речи. Параллелизм предложений. Написание 

сочинения по упр. 14. 

Основные виды словосочетаний по характеру главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Основные виды словосочетаний по характеру связи между словами (сочинительные и 

подчинительные). 

Цельные словосочетания. 

Конструирование цельных словосочетаний. 

Р/Р Пишут всегда для кого-то. Написание сочинения упр. 21. 

Контрольная работа по теме «Словосочетание». 

Раздел 4. Предложение.  
Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложений. 

Р/Р Что значит талантливый читатель? Бессоюзие и многосоюзие. 

Риторические вопросы. 

Раздел 5. Простое предложение. 

Простое предложение. Основные виды предложений: двусоставные и односоставные. 

Основные виды предложений: нераспространенные и распространенные. 

Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое».  Интонация простого предложения. 

Порядок слов в  предложении. Логическое ударение. 

Контрольное  тестирование №1 по теме «Простое предложение». 

Раздел 6. Простое двусоставное предложение. 

Главные члены предложения.  

Подлежащее и способы его выражения. 

Р/Р Словесное рисование. Написание сочинения упр. 33. 

Сказуемое и его основные виды.  

Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Р/Р Определение понятия. Стиль определений. Сравнение. Языковые средства сравнения. 

Антитеза. 

Составное именное сказуемое 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Р/Р Текст. Микротемы. Микротекст. 

Р/Р Написание изложения, близкого к тексту по упр. 73. 
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Определение (несогласованные определения, приложения). 

Синонимика согласованных и несогласованных определений. 

Прямое и косвенное дополнение. 

Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 

Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

Р/Р Написание сочинения по картине И. Левитана «Золотая осень». 

Синтаксические функции инфинитива. 

Однозначные и многозначные члены предложения. 

Р/Р Написание сочинения-отклика по тексту Н. Шахова. Упр. 85. 

Раздел 7. Простые односоставные предложения.  

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Разновидности 

односоставных предложений. 

Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. 

Обобщенно-личные предложения. 

Роль глагольных предложений. 

Р/Р Основные способы и средства связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Синтаксические средства сравнения. Сказуемое с оттенком 

сравнения. Сравнительный оборот. Приложение. 

Безличные предложения.  

Роль безличных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, 

окружающей среды. 

 Инфинитивные предложения. 

Зачётный урок по теме «Односоставное глагольное предложение». 

Назывные (номинативные) предложения. 

Именительный представления. 

Вокативные предложения. 

Знаки препинания при именительном представлении. 

Р/Р Заглавие как средство связи предложений в тексте. Композиционный стык. 

Р/Р Написание сжатого изложения по тексту В. Пескова «Бежин луг». Упр. 138. 

Стилистический характер односоставных предложений. 

Р/Р Порядок предложений в тексте. Порядок слов в предложении. 

Р/Р Написание изложения, близкого к тексту по упр. 146. 

 
Раздел 8. Полные и неполные предложения. 

Полные и неполные предложения.  

Особенности строения полных и неполных предложений 

Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. 

Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения 

Р/р.Подготовка к  написанию изложения по фрагменту рассказа И.С. Шмелева 

«Неупеваемая чаша». 

Р/Р Написание изложения по фрагменту рассказа И.С. Шмелева «Неупеваемая чаша». 

Стилистический характер неполных предложений. Причины употребления неполных 

предложений в речи. 

Контрольное тестирование №2 по теме «Односоставное предложение. Полное и неполное 

предложение». 
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Раздел 9. Осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 

Предложения с однородными членами 

Союзы при однородных членах.  

Знаки препинания при однородных членах. 

Р/Р Именительный представления и именительный темы. Написание сочинения на 

волнующую тему с употреблением в начале именительный темы. 

Обобщающие слова. 

Однородные и неоднородные определения. 

Роль однородных членов предложения в речи. 

Зачётный урок по теме «Простое предложение с однородными членами». 

Р/Р Обращение как средство связи предложений в тексте. 

Р/Р Написание сочинения по картине В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича 

с половцами». 

 

 
Раздел 10. Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении 

Общие условия обособления определений. 

Обособление согласованных определений 

Стилистический характер причастных оборотов. 

Р/Р Синтаксические средства сравнения. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнительными. Написание сочинения по тексту К. Паустовского упр. 197. 

Обособление несогласованных определений 

Обособление приложений. 

Обособление дополнений. 

Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособление деепричастных оборотов. 

Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Закрепление 

изученного. 

Р/Р Композиционные формы сочинений. Киносценарий. Написание киносценария по 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Упр. 206. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 

Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

Обособление уточняющих членов предложения.  

Знаки препинания в предложениях с обособленными и уточняющими членами 

предложения. 

Предложения с вводными словами 

Предложения с вводными словами. Знаки препинания 

Предложения с вставными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Значения вводных и вставных компонентов.  

Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания при вводных конструкциях. 

Р/Р Синтаксические средства выразительности речи. Парцелляция.  

Раздел 11. Предложения с обращениями. 

Предложения с обращениями. Значение обращений. 

Место обращений в предложении. Знаки препинания. 

Повторение по теме «Простое предложение» 

Обобщение и систематизация по теме «Простое предложение». 

Контрольный диктант №2 по теме «Простое предложение». 

Раздел 12. Слова-предложения  

Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной 

формах речи. Знаки препинания. 

Р/Р Рассуждение на лингвистические, литературные и нравственные темы. Написание 

изложения по упр. 215. 

Р/Р Разновидность рассуждения – сравнение. Написание сочинения по рисунку П.М. 
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Боклевского к комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Раздел 13. Повторение изученного в 8 классе. 

Повторение изученного в 8 классе по теме «Синтаксис». 

Р/Р Психологический портрет. Написание сочинения по картине В.А. Серова «Девочка с 

персиками» упр. 264. 

Р/Р Написание сочинения по картине В.А. Серова «Дети» упр. 265. 

Итоговый контрольный диктант по теме «Синтаксис простого и осложнённого 

предложения». 

                                         Итого 170 часов 
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Список литературы 
 

Для учителя: 

1)   -УМК Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл. изуч. 5-9 кл. 

 - М.: Дрофа, 2016. – 415 с 

 2)   -Русский язык. Практика. 8 кл. / под.ред. Ю.С. Пичугова. - М.: Дрофа, 2018. – 268 с. 

 3) -Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2016. – 239 с. 

 

 3) Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. - М.: Просвещение, 

2011. 

 4) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 кл. - СПб. 2012. 

 5) Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс. - М.: ВАКО, 
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 1)   -УМК Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл. изуч. 5-9 кл. 

      - М.: Дрофа, 2016. – 415 с 

 2)   -Русский язык. Практика. 8 кл. / под.ред. Ю.С. Пичугова. - М.: Дрофа, 2018. – 268 с. 

 3) -Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2016. – 239 с. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Раздел 1. Введение.  

1 Русский язык – родной язык. Богатство и выразительность русского языка. 1 

Раздел 2. Повторение изученного в V-VII классах. (6 +3 Р/р+ 1к\д) (10 часов)  

2 Повторение правописания основных типов орфограмм: приставки, корня. 

 

1 

3  Повторение правописания основных типов орфограмм: корня,  суффикса. 

 

1 

 4 -Н-  и  -нн- в суффиксах отымённых  прилагательных, отглагольных прилагательных. 

 

1 

 5 Н-  и  -нн- в суффиксах причастий. 

 

1 

 6  Повторение правописания не с разными частями речи. 1 
7 Р/Р Речь устная и письменная. Уметь говорить и слушать. Подготовка к изложению. 

 

1 

8-9 Р/Р Подготовка к изложению. Написание изложения: Упр.3. 

                                                                                                  Написание изложения.Упр. 3. 

 

 

 

 

 

 

2 

 10 

 

 

. 

Синтаксис

. 

Пунктуац

ия. 

Культура 

речи. 

Словосоче

тание. (6 ч 

+ 3ч). 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классе». 

 

1 

 
Раздел 3.Синтаксис.  Словосочетание. (14 часов).     

 

15-16 

Р/Р Текст как единица синтаксиса. 

 

11 Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

 

1 

12 -13 Виды связи  между словами и предложениями (подчинительная и сочинительная). 

 

2 

 14 Способы подчинительной связи: согласование.   

 

 

 

 

 

1 

15 Способы подчинительной связи: управление. 

 

1 

16  Способы подчинительной связи: примыкание. 1 

 17-18 Р/Р Синтаксические средства выразительности речи. Параллелизм предложений. Написание сочинения по упр. 14. 

 

2 

 19 Основные виды словосочетаний по характеру главного слова (глагольные, именные, наречные). 

 

1 

 20 Основные виды словосочетаний по характеру главного слова (глагольные, именные, наречные). 

 

1 

 21 Цельные словосочетания. 

 

1 

 22 Цельные словосочетания. Конструирование цельных словосочетаний. 

 

 

1 

 
23  Р/Р Пишут всегда для кого-то. Написание сочинения упр. 21. 

 

 

1 

24  Контрольная работа по теме «Словосочетание». 

 

1 

 Раздел 4. Предложение.  (5 часов). 
 

 Раздел 4. Предложение. (10 + 2 Р/р+ к/д) 
 

1 

 25 Предложение. Понятие о предложении. 

 

1 

26 

 

Виды предложений по цели высказывания. 

 

1 
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27 Виды предложений по эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложений. 1 

 
28 Р/Р Что значит талантливый читатель? Бессоюзие и многосоюзие. 

Риторические вопросы. 

 

1 

29  Р/Р Риторические вопросы. 1 

 Раздел 5.Простое предложение. ( 6 часов). 
 

  

Риторические вопросы. 

1 

 30 Простое предложение. Основные виды предложений: двусоставные и односоставные. 

 

1 

31 

 

Основные виды предложений: нераспространённые и распространённые. 

 

1 

32-33 Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое».  Интонация простого предложения. 

Порядок слов в  предложении. Логическое ударение. 

Контрольное  тестирование №1 по теме «Простое предложение». 

2 

34 

 

Порядок слов в  предложении. Логическое ударение. 

 

1 

 
 35 Контрольное  тестирование №1 по теме «Простое предложение». 1 

Раздел 6.Простое  двусоставное предложение.(37часов). 
Анализ диктанта и р.н.о. 

 

36 Главные члены предложения.  

Подлежащее и способы его выражения. 

Р/Р Словесное рисование. Написание сочинения упр. 33. 

Сказуемое и его основные виды.  

 

1 
 37-38 Подлежащее и способы его выражения. 

 

2 

 39-40 Р/Р Словесное рисование. Написание сочинения упр. 33. 

 

2 

 41  Сказуемое и его основные виды.  

 

1 

 42 Простое глагольное сказуемое. 

 

1 

 43-44  Составное глагольное сказуемое. 

 

2 

45 Р/Р Определение понятия. Стиль определений. Сравнение. Языковые средства сравнения.  1 

46 Антитеза. 

 

1 

47-49 

 

Составное именное сказуемое 

 

3 

 
50-51  Согласование сказуемого с подлежащим. 

 

2 

 52-53 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

2 

54 Второстепенные члены предложения. 

 

1 
55-56 Р/Р Текст. Микротемы. Микротекст. 

 

2 

57 Р/Р Написание изложения, близкого к тексту по упр. 73. 

 

1 

58 Определение (несогласованные определения, приложения). 1 

59 Синонимика согласованных и несогласованных определений. 

Прямое и косвенное дополнение. 

 

1 

 60-61 

 

Прямое и косвенное дополнение. 

 

2 

 
62 -63 Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 

 

 

2 

 64-65    Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

 

2 
66-67 Р/Р Написание сочинения по картине И. Левитана «Золотая осень». 

 

2 

 68 -69 Синтаксические функции инфинитива. 

 

2 

  70 Однозначные и многозначные члены предложения. 

 

1 

 71-72                                     Р/Р Написание сочинения-отклика по тексту Н. Шахова. Упр. 85. 2 
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Раздел 7. Простые односоставные предложения. (26 часов). 

 

  

73 Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Разновидности односоставных предложений 1 

74-75  Определенно-личные предложения. 

 

 

2 

 76-77 Неопределенно-личные предложения. 

 

2 

 78-79 Обобщенно-личные предложения 

 

2 

80 Роль глагольных предложений 

 

1 
 81 Р/Р Основные способы и средства связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь предложений в тексте.   

 

1 

82 Р/РСинтаксические средства сравнения.  Сказуемое с оттенком сравнения.   

 

1 

83 Сравнительный оборот. Приложения.  1 

84  Безличные предложения. 1 
85-86  Роль безличных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей среды. 

 

2 

87  Инфинитивные предложения. 

 

1 

 88 Зачётный урок по теме «Односоставное глагольное предложение». 

 

1 
 89- 90 Назывные (номинативные) предложения. 

 

2 

 
91   Именительный представления. 

 

1 

92  Вокативные предложения. 

 

1 
 93 Знаки препинания при именительном представлении. 

 

1 

 94  Р/Р Заглавие как средство связи предложений в тексте. Композиционный стык. 

 

1 

95   Р/Р Написание сжатого изложения по тексту В. Пескова «Бежин луг». Упр. 138. 

 

1 

96   Стилистический характер односоставных предложений. 

 

1 

97   Р/Р Порядок предложений в тексте. Порядок слов в предложении. 

 

1 

 98  Р/Р Написание изложения, близкого к тексту по упр. 146. 

 

1 

Раздел 8. Полные и неполные предложения.(7 часов).   

 99 Полные и неполные предложения.  

 

1 

 100  Особенности строения полных и неполных предложений. 

 

1 

101 Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. 

 

1 

 102 Р/р.Подготовка к  написанию изложения по фрагменту рассказа И.С. Шмелева «Неупеваемая чаша». 

 

1 

 103 Р/Р Написание изложения по фрагменту рассказа И.С. Шмелева «Неупеваемая чаша». 

 

1 

 104 Стилистический характер неполных предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

 

1 

 105 Контрольное тестирование №2 по теме «Односоставное предложение. Полное и неполное предложение». 1 
Раздел 9. Осложнённое предложение. Предложение с однородными членами.(12 часов). 

 

  

  106 Предложения с однородными членами. 1 
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  107 Союзы при однородных членах.  

 

1 

 108-109 Знаки препинания при однородных членах. 

 

2 

 
 110  Р/Р Именительный представления и именительный темы. Написание сочинения на волнующую тему с употреблением в начале 

именительный темы. 

 

1 

111  Обобщающие слова. 1 

112 -113 Однородные и неоднородные определения. 1 

114 Роль однородных членов предложения в речи. 1 

 115  Зачётный урок по теме «Простое предложение с однородными членами». 

 

 

1 

116  Р/Р Обращение как средство связи предложений в тексте. 

 

1 

 117-118 Р/Р Написание сочинения по картине В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами». 

 

2 
Раздел 10. Предложения с обособленными членами. (49 часов). 

 

  

119 Понятие об обособлении 

 

1 

 120     Общие условия обособления определений. 

 

1 

 121-123 Обособление согласованных определений 

 

3 

 124 

 

Стилистический характер причастных оборотов. 

 

1  

  125-126 Р/Р Синтаксические средства сравнения. Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными. Написание сочинения 

по тексту К. Паустовского упр. 197. 

2 

 127- 129  Обособление несогласованных определений. 

 

3 

 130-131 Обособление приложений. 2 

 132-133  Обособление дополнений. 2 
134 Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 

 

 

1 

135 Обособление деепричастных оборотов. 

 

1 
136 Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Закрепление изученного. 

 

1 

 
 137-138  Р/Р Композиционные формы сочинений. Киносценарий. Написание киносценария по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Упр. 206. 

 

2 

139 -140 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

 

2 

1 41-142  Обособление уточняющих членов предложения.  

 

2 

 143-144  Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 2 

145-146 Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

 

2 

147   Знаки препинания в предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения. 

  

 

 

1 

 148 Знаки препинания в предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения. 

 

 

1 
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149 Предложения с вводными словами. 

 

1 

150 Предложения с вводными словами. Знаки препинания 1 

151-152 Предложения с вставными словами, словосочетаниями и предложениями. 2 

153 Значения вводных и вставных компонентов.  1 

154 Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания при вводных конструкциях. 1 

155 Р/Р Синтаксические средства выразительности речи. Парцелляция. 1 

Раздел 11.Предложения с обращениями.(5 часов).  

156  Предложения с обращениями. Значение обращений. 1 

157  Место обращений в предложении. Знаки препинания. 1 

158   Повторение по теме «Простое предложение» 1 

159  Обобщение и систематизация по теме «Простое предложение». 1 

160  Контрольный диктант №2 по теме «Простое предложение». 1 

Раздел 12.Слова –предложения. (4часа ).  

161  Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной формах речи. Знаки препинания. 1 

162   Р/Р Рассуждение на лингвистические, литературные и нравственные темы. Написание изложения по упр. 215. 1 

163-164    Р/Р Разновидность рассуждения – сравнение. Написание сочинения по рисунку П.М. Боклевского к комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 2 

Раздел 13. Повторение изученного в 8 классе. (7 часов).  

165     Повторение изученного в 8 классе по теме «Синтаксис». 1 

166-167 Р/Р Психологический портрет. Написание сочинения по картине В.А. Серова «Девочка с персиками» упр. 264. 2 

168-169 Р/Р Написание сочинения по картине В.А. Серова «Дети» упр. 265. 2 

 170 Итоговый контрольный диктант по теме «Синтаксис простого и осложнённого предложения». 1 

                                                                                                                                                             Итого 170 часов.  
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 Развёрнутое - календарно тематическое планирование   
 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

фактичес

ки 

Раздел 1. Раздел 1. Введение.    

1 Русский язык – родной язык. Богатство и выразительность русского языка. 1   

Раздел 2. Повторение изученного в V-VII классах. (6 +3 Р/р+ 1к\д) (10 часов)    

2 Повторение правописания основных типов орфограмм: приставки, корня. 

 

1   

3  Повторение правописания основных типов орфограмм: корня,  суффикса. 

 

1   

 4 -Н-  и  -нн- в суффиксах отымённых  прилагательных, отглагольных прилагательных. 

 

1   

 5 Н-  и  -нн- в суффиксах причастий. 

 

1   

 6  Повторение правописания не с разными частями речи. 1   
7 Р/Р Речь устная и письменная. Уметь говорить и слушать. Подготовка к изложению. 

 

1   

8-9 Р/Р Подготовка к изложению. Написание изложения: Упр.3. 

                                                                                                  Написание изложения.Упр. 3. 

 

 

 

 

 

 

2   

 10 

 

 

. 

Синтаксис

. 

Пунктуац

ия. 

Культура 

речи. 

Словосоче

тание. (6 ч 

+ 3ч). 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классе». 

 

1 

 

 

 

 

 
Раздел 3.Синтаксис.  Словосочетание. (14 часов).     

 

15-16 

Р/Р Текст как единица синтаксиса. 

   

11 Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

 

1   

12 -13 Виды связи  между словами и предложениями (подчинительная и сочинительная). 

 

2   

 14 Способы подчинительной связи: согласование.   

 

 

 

 

 

1   

15 Способы подчинительной связи: управление. 

 

1   

16  Способы подчинительной связи: примыкание. 1   

 17-18 Р/Р Синтаксические средства выразительности речи. Параллелизм предложений. Написание сочинения по 

упр. 14. 

 

2   

 19 Основные виды словосочетаний по характеру главного слова (глагольные, именные, наречные). 

 

1   

 20 Основные виды словосочетаний по характеру главного слова (глагольные, именные, наречные). 

 

1   

 21 Цельные словосочетания. 

 

1   

 22 Цельные словосочетания. Конструирование цельных словосочетаний. 

 

 

1 

 

 

 

 

 
23  Р/Р Пишут всегда для кого-то. Написание сочинения упр. 21. 

 

 

1   

24  Контрольная работа по теме «Словосочетание». 

 

1   

 Раздел 4. Предложение.  (5 часов). 

 

 Раздел 4. Предложение. (10 + 2 Р/р+ к/д) 
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 25 Предложение. Понятие о предложении. 

 

1   

26 

 

Виды предложений по цели высказывания. 

 

1   

27 Виды предложений по эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложений. 1 

 

 

 

 

 
28 Р/Р Что значит талантливый читатель? Бессоюзие и многосоюзие. 

Риторические вопросы. 

 

1   

29  Р/Р Риторические вопросы. 1   

 Раздел 5.Простое предложение. ( 6 часов). 
 

  

Риторические вопросы. 

1 

 

 

 

 
 30 Простое предложение. Основные виды предложений: двусоставные и односоставные. 

 

1   

31 

 

Основные виды предложений: нераспространённые и распространённые. 

 

1   

32-33 Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое».  Интонация простого предложения. 

Порядок слов в  предложении. Логическое ударение. 

Контрольное  тестирование №1 по теме «Простое предложение». 

2   

34 

 

Порядок слов в  предложении. Логическое ударение. 

 

1 

 

 

 

 

 
 35 Контрольное  тестирование №1 по теме «Простое предложение». 1   

Раздел 6.Простое  двусоставное предложение.(37часов). 
Анализ диктанта и р.н.о. 

   

36 Главные члены предложения.  

Подлежащее и способы его выражения. 

Р/Р Словесное рисование. Написание сочинения упр. 33. 

Сказуемое и его основные виды.  

 

1   
 37-38 Подлежащее и способы его выражения. 

 

2   

 39-40 Р/Р Словесное рисование. Написание сочинения упр. 33. 

 

2   

 41  Сказуемое и его основные виды.  

 

1   

 42 Простое глагольное сказуемое. 

 

1   

 43-44  Составное глагольное сказуемое. 

 

2   

45 Р/Р Определение понятия. Стиль определений. Сравнение. Языковые средства сравнения.  1   

46 Антитеза. 

 

1   

47-49 

 

Составное именное сказуемое 

 

3 

 

 

 

 

 
50-51  Согласование сказуемого с подлежащим. 

 

2   

 52-53 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

2   

54 Второстепенные члены предложения. 

 

1   

55-56 Р/Р Текст. Микротемы. Микротекст. 

 

2   

57 Р/Р Написание изложения, близкого к тексту по упр. 73. 

 

1   

58 Определение (несогласованные определения, приложения). 1   

59 Синонимика согласованных и несогласованных определений. 

Прямое и косвенное дополнение. 

 

1   

 60-61 

 

Прямое и косвенное дополнение. 

 

2 

 

 

 

 

 
62 -63 Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 

 

 

2   

 64-65    Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

 

2   

66-67 Р/Р Написание сочинения по картине И. Левитана «Золотая осень». 

 

2   
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 68 -69 Синтаксические функции инфинитива. 

 

2   

  70 Однозначные и многозначные члены предложения. 

 

1   

 71-72                                     Р/Р Написание сочинения-отклика по тексту Н. Шахова. Упр. 85. 2   

Раздел 7. Простые односоставные предложения. (26 часов). 
 

    

73 Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Разновидности односоставных 

предложений 

1   

74-75  Определенно-личные предложения. 

 

 

2   

 76-77 Неопределенно-личные предложения. 

 

2   

 78-79 Обобщенно-личные предложения 

 

2   

80 Роль глагольных предложений 

 

1   
 81 Р/Р Основные способы и средства связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь предложений в 

тексте.   

 

1   

82 Р/РСинтаксические средства сравнения.  Сказуемое с оттенком сравнения.   

 

1   

83 Сравнительный оборот. Приложения.  1   

84  Безличные предложения. 1   

85-86  Роль безличных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей среды. 

 

2   

87  Инфинитивные предложения. 

 

1   

 88 Зачётный урок по теме «Односоставное глагольное предложение». 

 

1   
 89- 90 Назывные (номинативные) предложения. 

 

2 

 

 

 

 

 
91   Именительный представления. 

 

1   

92  Вокативные предложения. 

 

1   
 93 Знаки препинания при именительном представлении. 

 

1   

 94  Р/Р Заглавие как средство связи предложений в тексте. Композиционный стык. 

 

1   

95   Р/Р Написание сжатого изложения по тексту В. Пескова «Бежин луг». Упр. 138. 

 

1   

96   Стилистический характер односоставных предложений. 

 

1   

97   Р/Р Порядок предложений в тексте. Порядок слов в предложении. 

 

1   

 98  Р/Р Написание изложения, близкого к тексту по упр. 146. 

 

1   

Раздел 8. Полные и неполные предложения.(7 часов).     

 99 Полные и неполные предложения.  

 

1   

 100  Особенности строения полных и неполных предложений. 

 

1   

101 Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. 

 

1   

 102 Р/р.Подготовка к  написанию изложения по фрагменту рассказа И.С. Шмелева «Неупеваемая чаша». 

 

1   

 103 Р/Р Написание изложения по фрагменту рассказа И.С. Шмелева «Неупеваемая чаша». 

 

1   
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 104 Стилистический характер неполных предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

 

1   

 105 Контрольное тестирование №2 по теме «Односоставное предложение. Полное и неполное предложение». 1   
Раздел 9. Осложнённое предложение. Предложение с однородными членами.(12 часов). 

 

    

  106 Предложения с однородными членами. 1   

  107 Союзы при однородных членах.  

 

1   

 108-109 Знаки препинания при однородных членах. 

 

2 

 

 

 

 

 
 110  Р/Р Именительный представления и именительный темы. Написание сочинения на волнующую тему с 

употреблением в начале именительный темы. 

 

1   

111  Обобщающие слова. 1   

112 -113 Однородные и неоднородные определения. 1   

114 Роль однородных членов предложения в речи. 1   

 115  Зачётный урок по теме «Простое предложение с однородными членами». 

 

 

1   

116  Р/Р Обращение как средство связи предложений в тексте. 

 

1   

 117-118 Р/Р Написание сочинения по картине В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами». 

 

2   
Раздел 10. Предложения с обособленными членами. (49 часов). 

 

    

119 Понятие об обособлении 

 

1   

 120     Общие условия обособления определений. 

 

1   

 121-123 Обособление согласованных определений 

 

3   

 124 

 

Стилистический характер причастных оборотов. 

 

1 

 

 

 

 

 
 125-126 Р/Р Синтаксические средства сравнения. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными. Написание сочинения по тексту К. Паустовского упр. 197. 

2   

 127- 129  Обособление несогласованных определений. 

 

3   

 130-131 Обособление приложений. 2   

 132-133  Обособление дополнений. 2   
134 Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 

 

 

1   

135 Обособление деепричастных оборотов. 

 

1   
136 Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Закрепление изученного. 

 

1 

 

 

 

 

 
 137-138  Р/Р Композиционные формы сочинений. Киносценарий. Написание киносценария по повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». Упр. 206. 

 

2   

139 -140 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

 

2   

1 41-142  Обособление уточняющих членов предложения.  

 

2   
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 143-144  Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 2   

145-146 Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

 

2   

147   Знаки препинания в предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения. 

  

 

 

1   

 148 Знаки препинания в предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения. 

 

 

1   

149 Предложения с вводными словами. 

 

1   

150 Предложения с вводными словами. Знаки препинания 1   

151-152 Предложения с вставными словами, словосочетаниями и предложениями. 2   

153 Значения вводных и вставных компонентов.  1   

154 Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания при вводных конструкциях. 1   

155 Р/Р Синтаксические средства выразительности речи. Парцелляция. 1   

Раздел 11.Предложения с обращениями.(5 часов).    

156  Предложения с обращениями. Значение обращений. 1   

157  Место обращений в предложении. Знаки препинания. 1   

158   Повторение по теме «Простое предложение» 1   

159  Обобщение и систематизация по теме «Простое предложение». 1   

160  Контрольный диктант №2 по теме «Простое предложение». 1   

Раздел 12.Слова –предложения. (4часа ).    

161  Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной формах речи. 

Знаки препинания. 

1   

162   Р/Р Рассуждение на лингвистические, литературные и нравственные темы. Написание изложения по упр. 

215. 

1   

163-164    Р/Р Разновидность рассуждения – сравнение. Написание сочинения по рисунку П.М. Боклевского к 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

2   

Раздел 13. Повторение изученного в 8 классе. (7 часов).    

165     Повторение изученного в 8 классе по теме «Синтаксис». 1   

166-167 Р/Р Психологический портрет. Написание сочинения по картине В.А. Серова «Девочка с персиками» упр. 

264. 

2   

168-169 Р/Р Написание сочинения по картине В.А. Серова «Дети» упр. 265. 2   

 170 Итоговый контрольный диктант по теме «Синтаксис простого и осложнённого предложения». 1   

                                                                                                                                               Итого: 170 часов 
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