
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы 
по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник 
«Русский язык. 8 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 
Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2018.  Учебник соответствует 
требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для 
школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 8 класса 
основной общеобразовательной школы реализует основные идеи ФГОС основного общего 
образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов 
освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и 
метапредметном уровнях. 

Программа обеспечивает преемственность обучения и разработана на основе 
Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 
учётом: 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
программы развития УУД. 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 
•воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов; 

•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его 
роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

•овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 

•развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и 
др.); 

•освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 
навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 
применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 
повседневной деятельности. 

 



 
Общая характеристика курса 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 
школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 
сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 
предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета 
«Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 
(когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим средством общения и 
выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 
взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 
систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, 
традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 
русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной 
компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 
совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 
направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 
Примерной программой по русскому языку для основной школы в данной рабочей 
программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 
компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 
формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 
компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 
заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический 
характер. 

Таким образом особенностью программы является ее направленность на социальное, 
личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе 
формирования универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение 
человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивация к учению, в 
частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности 
(постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, планирование 
последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, осуществление 
самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия 
(формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих 
тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных источников, осознанное и 
произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме, смысловое 
чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого виды чтения, извлечение 
необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов  разной жанровой и 
стилевой принадлежности, универсальные логические действия (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей. 

В программе для 8 класса, ориентированной на предметную линию учебников 
Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивно-
коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на 
интеграцию процесса изучения системы языка и процессов развития ученика, его мышления, 
восприятия, воображения и процессов овладения средствами и способами обращения с 
информацией, совершенствования познавательной деятельности. 



Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается в связи с 
процессами овладения средствами и способами переработки информации, со становлением 
самой когнитивной системы со всеми ее составляющими: восприятием, воображением, 
умением рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого в программе актуализирован 
аспект, связанный с различными видами трансформации текста и его интерпретации в 
зависимости от заданных условий речевого общения. 

В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной 
компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса русского 
языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых универсальных 
учебных действий, поскольку имеет важное значение в процессах социальной адаптации 
ребенка.   Содержание коммуникативной составляющей программы направлено на 
овладение умениями аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой 
деятельности, как средством получения информации, как средством коммуникативно 
целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии 
учебников Л.М. Рыбченковой, является ее направленность на сбалансированное 
совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение 
текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно 
результата изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как 
основную единицу обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его 
коммуникативном пространстве. Таким образом, программа ориентирована на постижение 
учащимися не только формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей 
языковых единиц.  

Место учебного предмета «Русский язык» 
Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования в 8 классе рассчитана на 136 
часов. Включает в себя внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика, лексика» 34 
часа. 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 
учебного предмета «Русский язык» 

Личностные: 
1. понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 
3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
Метапредметные: 
1. владение всеми видами речевой деятельности; 
2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; 

3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 
1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке РФ, средстве межнационального общения; 
2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 
3. владение всеми видами речевой деятельности; 



4. усвоение основ научных знаний о родном языке; 
5. освоение базовых понятий лингвистики; 
6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 
7. осознание эстетической функции родного языка. 

Содержание программы 
Речь и речевое общение 
1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. 
2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в 
разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 
1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки 
текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 
различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 
1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 
2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 
Общие сведения о языке 
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 
художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 
красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения 

и написания слов. Нормативное произношение. 
Графика 
1. Соотношение звука и буквы. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. 
Морфемика и словообразование 
1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 
согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 
способов словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 
практике правописания. 



Лексикология и фразеология 
1. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 
1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 
2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 
1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 
Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 
предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 
орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических 
и пунктуационных проблем. 



Содержание курса русского языка 8 класс 

№ основные разделы 
колич
ество 
часов 

Количество ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

диктантов тестов сочинений изложений 
контрольных 
списываний 

Контрольных 
работ 

1 Введение 20  1    1 
2 Словосочетание 10  1  1   

3 
Простое 
двусоставное 
предложение 

32 1  1 1 
  

4 Односоставные 
предложения 16  1     

5 
Простое 
осложненное 
предложение 

15 1  1  
  

6 
Предложения с 
обособленными 
членами 

19    1 
  

1 

7 Предложения с 
обращениями 1       

8 
Предложения с 
вводными 
конструкциями 

6     
  

9 Прямая речь 14  1 1    
10 Итоговое 

повторение 3       

Итого: 136       
1 четверть        
2 четверть        
3 четверть        
4 четверть        

 
 



Тематический план курса 

Класс 8 
Раздел Кол-

во 
часов 

Темы Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Введение. 
Повторение 
изученного в 

7 классе 

20 Введение. Функции русского языка в 
современном мире 

 

1  
 
 

Пунктуация и орфография. Знаки 
препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения 

1 Знать: теоретический материал по данным разделам и теме. 
Уметь: применять данный теоретический материал на 
практике, в частности, правильно расставлять указанные 
знаки препинания; уметь вести самостоятельный поиск 
информации; 

РР Что такое культура речи 
ВПМ. Лексика 

2 Знать: о соблюдении норм литературного языка. 
Уметь: определять основную мысль высказывания, строить 
свое монологическое высказывание, работать с учебником; 
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 
точку зрения по поставленной проблеме; 
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 
устной и письменной речи и правила русского речевого 
этикета; дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную информацию 
прослушанного текста; 

Знаки препинания в сложном предложении 

 

 

 

2 Знать: теоретический материал по правильной постановке 
ЗП в СП. 
Уметь: применять данный теоретический материал на 
практике, правильно расставляя ЗП в СП. 
применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

Знаки препинания при обособлении 3 Уметь определять границы причастного и деепричастного 



причастных и деепричастных оборотов 
ВПМ. Лексическое значение слова 

оборота, составлять интонационные схемы, устанавливать 
связь причастия и деепричастия с определяемыми и 
зависимыми словами, понимать отличия зависимого слов 
от определяемого 

  Не с разными частями речи 

 

 

2 Уметь применять правило написания НЕ с полными и 
краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными, 
существительными и наречиями при письме под диктовку 
и при создании собственных текстов, отличать причастия 
от прилагательных, соблюдать орфоэпические нормы 

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий.  
ВПМ. Прямые и переносные значения 
 

2 Знать: о правописании Н-НН в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий. 
Уметь: правильно писать Н-НН в суффиксах 
прилагательных, причастий и наречий 

Входная контрольная работа 
 
 

1  

РР Текст и его структура 2 Знать: понятие текста, основные признаки текста. Тема, 
основная мысль текста. Микротема текста. Абзац как 
средство композиционно-стилистического членения текста. 
План текста как вид переработки текста 
Уметь: устанавливать принадлежность текста к 
определённому типу речи, делить текст на микротемы, 
осуществлять информационную переработку текста, 
самостоятельно создавать устное и письменное 
монологическое высказывание, опираясь на 
самостоятельно составленный план, обосновывая своё 
мнение и приводя аргументированные примеры; 
пересказывая текст, отражать свое понимание 
проблематики и позиции автора исходного текста 

Правописание Е -Ё после шипящих в разных 
частях речи 

1 Уметь: объяснять и обозначать орфограммы «Гласные 
после шипящих», соблюдать орфоэпические нормы 



Слитное и раздельное написание приставок в 
наречиях ВПМ. Прямые и переносные 
значения 

2 Уметь применять морфологические знания и умения в 
практике правописания. 
Формирование навыка слитного, раздельного и дефисного 
написания наречий, обогащение словарного запаса. 
Знать основные нормы русского литературного языка. 
 

  Самостоятельная работа по 
теме «Повторение» 
 

1 Уметь применять изученные орфограммы; основные 
правила орфографии 

Словосочета
ние  

10 Синтаксис как раздел грамматики. Виды и 
средства синтаксической связи 

 

 

1 Знать основные разделы языка. 
Уметь определять основные разделы языка; 
коммуникативные единицы – текст и предложение, 
служащие для общения, обмена мыслями, чувствами; 
отмечать языковые средства, которые обеспечивают  
связность текста; делить текст на абзацы; находить 
предложения, в которых раскрывается основная мысль 

РР Подробное изложение №1 (упр. 48) 
ВПМ. Антонимы. 
 

1 Овладение практическими умениями поискового, 
ознакомительного, изучающего чтения. 
Адекватное понимание основной информации текста, 
воспринимаемого зрительно и на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в 
развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. 

РР Анализ речевых ошибок в изложениях 

 

 

1 Уметь соблюдать орфографические и пунктуационные 
нормы в письменной речи. 
Совершенствовать собственное высказывание с точки 
зрения соответствия теме, замыслу, необходимой 
композиции и заданному стилю речи. 
Формировать орфографическую и пунктуационную 
зоркость. 

Словосочетание, его структура и виды 1 Знать определение словосочетания; основные виды 
словосочетаний, строение, отношения между 
компонентами словосочетания, способы выражения, 
средства связи в словосочетании. 



Уметь вычленять словосочетание из предложения; 
определять вид словосочетания по главному слову, 
самостоятельно строить словосочетания, обозначая в них 
средства связи; грамотно употреблять в речи 

Типы связи слов в словосочетании 
ВПМ. Антонимы 

1 Знать виды подчинительной связи. 
Уметь определять способ подчинительной связи по 
вопросу; подбирать синонимичные словосочетания как 
средство выразительности речи; опознавать языковые 
единицы, проводить различные виды их анализа 

  Типы связи слов в словосочетании 2 Знать виды подчинительной связи. 
Уметь определять способ подчинительной связи по 
вопросу; подбирать синонимичные словосочетания как 
средство выразительности речи; опознавать языковые 
единицы, проводить различные виды их анализа 

Синтаксический разбор словосочетаний. 
Подготовка к контрольной работе. 
ВПМ. Синонимы 

1 Знать план синтаксического разбора словосочетания. 
Уметь выполнять разбор словосочетания; оценивать 
самостоятельную работу по словосочетаниям 

Контрольная работа №1 по теме 
«Словосочетание» 

 

1 Знать о строении словосочетаний, отношениях между 
компонентами словосочетания; отличиях словосочетания 
от слова и предложения; способах выражения. 
Уметь вычленять словосочетание из предложения; 
подбирать синонимичные словосочетания как средство 
выразительности; составлять словосочетания по заданным 
схемам 

Анализ ошибок контрольной работы 1 Уметь исправлять ошибки, объяснять причину их 
появления, приводить свои примеры 

Простое 
двусоставное 
предложение 

32 Понятие о предложении 1 Знать об особом свойстве предложения (соотнесённости с 
фрагментами окружающей действительности), его 
коммуникативной функции 
Уметь осознавать предложение как основную единицу 
языка, средство выражения мысли, чувств; употреблять в 
речи предложения, разные по цели высказывания; находить 



двусоставные и односоставные предложения в тексте; 
работать с художественными текстами изучаемых 
литературных произведений 

Главные члены двусоставного предложения 1 Знать: понятие о предложении, о строении предложения, 
его ГО. 
Уметь: определять строение предложения, отличать 
предложение от с/с, правильно строить предложения, 
определять ГО предложения. 

Подлежащее и способы его выражения 
ВПМ. Синонимы 
 

2 Знать основные единицы языка, их признаки. 
Уметь находить подлежащее в предложении, определять 
способ его выражения; согласовывать подлежащее со 
сказуемым; работать с текстами изучаемых 
художественных произведений; выписывать из них 
предложения с разными способами выражения 
подлежащего 

  Сказуемое и способы его выражения. 
Простое глагольное сказуемое 

     2 Знать: о сказуемом и его основных типах, о ПГС, его 
строении и особенностях; точно, правильно, логично и 
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; 
Уметь: находить сказуемое в предложении, определять его 
тип; находить в предложении ПГС, определять его 
строение. 

РР Средства и способы связи предложений в 
тексте 
ВПМ. Мир фразеологии 
 
 

1 Знать основные признаки текста. 
Уметь отмечать языковые средства, которые 
обеспечивают  
связность текста; делить текст на абзацы; находить 
предложения, в которых раскрывается основная мысль 

Составное глагольное сказуемое 
 

  2 Знать основные признаки выражения сказуемого. 
Уметь различать сказуемые по составу слов, по способу 
выражения лексического и грамматического значений; 
стилистически различать простые и составные глагольные 
сказуемые; 

Составное именное сказуемое   2 Знать: о составном именном сказуемом, его строении и 



особенностях. 
Уметь: находить в предложении СИС, определять его 
строение; определять способы выражения именной части 
составного именного сказуемого; определять роль 
сказуемых различных типов в изучаемом произведении, 
находить и выписывать предложения с различными типами 
сказуемых 
 

  Тире между подлежащим и сказуемым. 
ВПМ Мир фразеологии 
 

 
 
. 

2 Знать основные нормы русского литературного языка 
(орфографические и пунктуационные). 
Уметь находить подлежащее и сказуемое; ставить знаки 
препинания между ними; составлять предложения с 
грамматическим заданием; писать сочинения-миниатюры с 
использованием тире (на тему «Наши великие 
соотечественники») 

РР Подробное изложение с творческим 
заданием №2 (упр. 79.) 
 
 

2 Уметь высказывать свое отношение к проблеме, поднятой 
в тексте; осуществлять выбор и организацию языковых 
средств в соответствии с темой и целями; правильно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста; совершенствовать и 
редактировать собственный текст 

РР Анализ изложений и работа над 
ошибками 
 

1 Уметь находить, анализировать, грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты 
Отработка понятия парцелляция 
 

Второстепенные члены и их роль в 
предложении  
ВПМ Мир фразеологии 
 
 

1 Знать: о ВЧП, их роли в предложении, о видах ВЧП; о 
дополнении как ВЧП, о прямом и косвенном дополнении. 
Уметь: находить ВЧП в предложении, определять их 
содержательную и синтаксическую роль, определять вид 
ВЧП 
 

Определение и его виды 2 Знать основные признаки согласованных и 



несогласованных определений. 
Уметь находить в тексте согласованные и 
несогласованные определения; определять способы их 
выражения; использовать в речи для характеристики 
предмета, явления 

Приложение как разновидность определения 
 

2 Знать основные признаки приложений. 
Уметь находить в тексте приложеня 
 

Дополнение и его виды 
ВПМ Паронимы 

2 Уметь находить в тексте второстепенные члены 
предложения, ставить вопросы, определять роль 
дополнения в предложении; завершать предложения 
прямыми дополнениями, выраженными словами или 
сочетаниями слов; находить ошибки в употреблении 
существительных, которыми выражены дополнения 

  Обстоятельство и его виды 
 

2 Уметь находить в тексте второстепенные члены 
предложения, ставить вопросы, определять роль 
обстоятельства в предложении; составлять предложения на 
заданную тему, используя обстоятельства места, времени, 
образа действия, выраженные наречиями (р/р); определять, 
в каких второстепенных членах могут совмещаться разные 
значения (дополнения и обстоятельства, определения и 
дополнения) 

Повторение темы «Двусоставное 
предложение». Подготовка к контрольной 
работе 

2 Знать основные нормы русского литературного языка 
(грамматические, орфографические, пунктуационные) 
 
 

Контрольный диктант №1 
 

     1 Контроль знаний, умений и навыков учащихся по 
изученному материалу. 

Анализ контрольного диктанта 
ВПМ Паронимы 

    1 Уметь исправлять ошибки, объяснять причину их 
появления, приводить свои примеры 

РР Сочинение- описание картины №1 (упр. 
126-127 или упр.158 -159) 

    2 Знать: об особенностях написания сочинения данного типа. 
Уметь: строить связное монологическое письменное 
высказывание заданного типа; 



соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 
устной и письменной речи и правила русского речевого 
этикета; 
применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; уметь выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
 

РР Анализ сочинений и работа над ошибками 
 

1 Уметь: анализировать, классифицировать и устранять 
допущенные ошибки 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты 

Односоставн
ые 
предложения 

16 Односоставные предложения. Главный член 
односоставного предложения. 
ВПМ Способы сжатия текста 

1 Знать особенности смысловых значений односоставных 
предложений в сопоставлении с двусоставными. 
Уметь проводить наблюдение над  
стилистическими возможностями односоставных 
предложений. 

Определённо-личные предложения 3 Знать особенности смысловых значений односоставных 
предложений в сопоставлении с двусоставными; признаки 
назывных предложений. 
Уметь проводить наблюдение: стилистические 
возможности односоставных предложений; находить 
определённо-личные предложения в текстах 
художественных произведений; определять роль 
определённо-личных предложений в художественной 
литературе 

Неопределённо-личные предложения 3 Знать различия между односоставными и двусоставными 
предложениями; признаки неопределённо-личных 
предложений. 
Уметь находить неопределённо- 
личные предложения в тексте 

Обобщенно- личные предложения 
 

3 Уметь: находить назывные предложения в текстах 
художественных произведений; определять роль назывных 



 предложений в художественной литературе, газетных и 
журнальных очерках; пользоваться ими 

Безличные предложения 
ВПМ Изложение. Способы сжатия текста 

2 Знать различие между типами односоставных 
предложений, признаки безличного предложения. 
Уметь находить безличные предложения в тексте по 
значению и структурным особенностям; употреблять 
безличные предложения для передачи состояния природы и 
окружающей среды; использовать синонимическую замену 
безличных предложений двусоставными; писать 
сочинение-миниатюру «Осенний дождь» 

  Назывные предложения 2 Знать: о назывных предложениях, их особенностях. 
Уметь: находить назывные предложения в тексте, отличая 
их от других видов односоставных предложений; 
составлять назывные предложения и использовать их в 
своих текстах 
 

Контрольная работа№ 2 по разделу 
«Односоставные предложения» 
 

1 Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике; 
Уметь соблюдать основные правила орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 
 

Анализ тестовой работы и работа над 
ошибками. 
Подведение итогов полугодия 

1 Уметь: находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты 

Простое 
осложненное 
предложение 

15 Понятие о простом осложненном 
предложении 
Игра – КВН по теме «Лексикология» 

1 Знать об осложнённом предложении. 
Уметь находить однородные члены предложения в тексте; 
правильно расставлять знаки препинания в предложении; 
соблюдать перечислительную интонацию. 
Интеграция с уроком литературы: уметь «видеть» 
однородные члены предложения в рассказе Л. Н. Толстого 
«После бала», определять их роль 

Понятие об однородных членах предложения 
 

1 Уметь находить однородные члены предложения в тексте; 
правильно расставлять знаки препинания в предложении; 



 соблюдать перечислительную интонацию и графически 
обозначать её, уместно использовать предложения с 
однородными  
членами 

Способы связи однородных членов 
предложения и знаки препинания между 
ними 

2 Знать правила постановки знаков препинания при 
однородных  
членах, связанных сочинительными союзами. 
Уметь правильно ставить знаки препинания при 
однородных членах, связанных союзами; определять 
стилистическую окраску союзов в предложении с 
однородными членами 

  РР Сочинение- рассуждение №2 (упр. 220 
или упр. 289) 
Игра – КВН по теме «Лексикология» 

2 Уметь создавать собственные тексты различных 
функционально – смысловых типов речи и определенной 
разновидности языка 

РР. Анализ сочинений и работа над 
ошибками 
 

1 Уметь: анализировать , классифицировать и устранять 
допущенные ошибки 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты 

Однородные и неоднородные определения 
 

2 Знать правило: постановка знаков препинания при 
однородных определениях и отсутствие знаков при 
неоднородных определениях. 
Уметь составлять схемы предложений с однородными 
определениями; различать однородные и неоднородные 
определения 

Обобщающие слова при однородных 
членах и знаки препинания при них 

2 Знать правила постановки знаков препинания при 
обобщающих словах с однородными членами. 
Уметь правильно ставить знаки препинания; раскрывать 
содержание обобщающих слов, подобрав к ним 
однородные члены (составлять предложения); 
конструировать схемы предложений с обобщающими 
словами при однородных членах; различать предложения с 
обобщающими словами и предложения с именным 



составным сказуемым 
Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами 

 

1 Знать и уметь выполнять синтаксический и 
пунктуационный разбор предложения с однородными  
членами 

Повторение по теме «Предложения  
с однородными членами». Подготовка к 
контрольному диктанту. 
ВПМ Текст 

1 Знать правила постановки знаков препинания в 
предложениях  
с однородными членами. 
Уметь разбирать такие предложения по членам; 
составлять схемы; находить в тексте, самостоятельно 
составлять предложения с однородными членами 

  Диктант №2 по теме «Простое осложненное 
предложение» 
(с грамматическим заданием) 

1 Знать основные нормы русского литературного языка. 
Уметь применять изученные орфограммы; основные 
правила орфографии 

  Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками 

1 Уметь анализировать контрольную работу и выполнять 
работу над ошибками 

Предложени
я с 
обособленны
ми членами  

19 Обособление определений 
ВПМ Типы текста 

2 Знать, что такое обособление  
(термин). 
Уметь правильно выделять запятыми обособленные члены 
предложения, соблюдать правильную интонацию при 
обособлении; заменять предложения с обособленными 
членами синонимичными простыми и сложными 
предложениями; уместно использовать предложения с 
обособленными членами в тексте 
Знать правила обособления согласованных 
распространённых и нераспространённых определений. 
Уметь правильно обособлять определения интонационно и 
на письме; проводить синонимическую замену 
обособленных членов; составлять план параграфа; 
выполнять выборочную работу из текстов художественной 
литературы (И. С. Тургенев) 

Обособление приложений 
 

2 Знать правила обособления приложений. 
Уметь находить приложения в тексте, определять условия 



 их обособления; выразительно читать предложения с 
обособлением 

Обособление обстоятельств 
ВПМ Типы текста 

2 Знать правило обособления обстоятельств, выраженных 
деепричастным оборотом и деепричастием. 
Уметь выявлять условия обособления обстоятельств; 
определять границы деепричастных оборотов; правильно 
ставить знаки препинания при выделении обособленных 
обстоятельств. 
Интеграция с уроком литературы: уметь выписывать из 
изучаемого художественного произведения 10 
предложений по теме 

  Обособление дополнений 2 Знать правило обособления дополнений со значением 
Включения – исключения - замещения выраженных 
существительными с предлогами. 
Уметь выявлять условия обособления дополнений; 
определять границы; правильно ставить знаки препинания 
при выделении обособленных дополнений. 
Интеграция с уроком литературы: уметь выписывать из 
изучаемого художественного произведения 10 
предложений по теме 

РР Презентация проектных работ по теме 
«Герб моей семьи» 
ВПМ Связь предложений в тексте 
 

2 Уметь собирать информацию по заданной теме; создавать 
устные и письменные тексты; оценивать чужие и 
собственные высказывания с точки зрения их соответствия 
коммуникативным требованиям, языковой правильности 

Обособление уточняющих членов 
предложения 
 
 

1 Знать правило обособления уточняющих членов 
предложения. 
Уметь выявлять условия обособления уточняющих членов 
предложения; выразительно читать предложения с 
уточняющими членами; находить обособленные 
уточняющие  
члены предложения в тексте;  
составлять предложения на тему «Изобретения наших 
дней» 



Синтаксический и пунктуационный разборы 
предложений с обособленными членами 
ВПМ Связь предложений в тексте 

2 Знать и уметь производить синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений с обособленными 
членами 

  Повторение темы «Предложения с 
обособленными членами». Подготовка к 
контрольной работе за 3 четверть 
ВПМ Практическое занятие 

2 Знать правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными и уточняющими  
членами. 

 
РР Сжатое изложение.№3 (упр.227) 2 Уметь соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; уметь 
создавать устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения 

РР Анализ изложений и работа над 
ошибками 
 

1 Уметь находить, анализировать, грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты 
Отработка понятия парцелляция 

Контрольная работа за 3 четверть 
 

1 Знать правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными и уточняющими  
членами. 

Предложени
я с 
обращениям
и 

1 Предложения с обращениями 
ВПМ Практическое занятие 

1 Уметь находить обращения в тексте; употреблять их с 
учётом речевой ситуации; выразительно читать 
предложения с обращением; правильно ставить знаки 
препинания при обращении. 
Интеграция с уроками  
литературы: находить обращения в художественных 
произведениях XIX–XX вв., определять роль обращений 

Предложени
я с вводными 
конструкция
ми 

6 Предложения с вводными конструкциями 1 Знать понятие вводные слова как средство выражения 
субъективной оценки высказывания. 
Уметь выражать определённое  
отношение к высказываниям с помощью вводных слов и 
предложений; правильно ставить знаки препинания при 
вводных словах; находить в художественных 
произведениях, изучаемых на уроках литературы, 



предложения с вводными словами, выписывать их; 
использовать в речи вводные слова и предложения  
с учётом содержания стиля высказывания 

  Предложения со вставными конструкциями  
ВПМ Стили речи. 
 

1 Знать выделительные знаки препинания при вводных 
сочетаниях слов и вводных предложениях. 
Уметь находить вводные слова, вводные сочетания слов и 
вводные предложения в текстах художественных и 
публицистических произведений; выражать определённое 
отношение к высказываниям с помощью вводных слов и 
вставных конструкций; правильно ставить выделительные 
знаки препинания при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов  
и вводных предложениях 

Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений со словами, словосочетаниями 
и предложениями, грамматически не 
связанными с членами предложения 

2 Знать и уметь выполнять синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не 
связанными с членами предложения 

РР Научный стиль 
 
 

1 Знать: признаки публицистического стиля. 
Уметь: анализировать тексты, составлять собственные 
тексты.; выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом, комментировать слайды в процессе презентации 
проекта 

Повторение по теме «Предложения  
с вводными словами, словосочетаниями и 
предложениями. Предложения 
с обращениями. Междометия в 
предложении» 
ВПМ Особенности научного стиля 

1 Знать правила постановки знаков препинания в 
предложениях с вводными словами, словосочетаниями и 
предложениями. 
Уметь применять изученные пра- 
вила при решении грамматических  
задач; производить синтаксический и пунктуационный 
разбор; использовать разнообразные конструкции  
в связной речи; находить их в текстах; различать вводные 
слова и предложения 

Прямая речь.  14 Прямая речь. Знаки препинания при прямой 
речи 

1 Знать понятия чужая речь, комментирующая часть; 
место комментирующей части в предложении; глаголы, 



 
 

обозначающие чужую речь. 
Уметь распространять комментирующую часть 
предложений с чужой  
речью на основе данных схем 

 
 

 Прямая речь. Знаки препинания при прямой 
речи 
ВПМ Практическое занятие 
 
 

1 Знать: о прямой речи, ее особенностях, 
о знаках препинания при ней. 
Уметь: определять прямую речь, правильно оформлять ее 
на письме, преобразовывать предложения с косвенной 
речью в предложения с прямой речью. 

РР Функциональные разновидности 
современного русского языка. 
Публицистический стиль 
ВПМ Особенности публицистического стиля 

1 Знать: признаки публицистического стиля. 
Уметь: анализировать тексты, составлять собственные 
тексты. 

Диалог. Знаки препинания в диалоге. 
ВПМ Практическое занятие 

1 Знать: о диалоге, об оформлении его на письме. 
Уметь: правильно составлять, оформлять диалог на письме. 
Развивать способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; уметь создавать устные 
и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
владение 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); 
Уметь составлять диалоги и записывать их; находить 
диалоги, соответствующие схемам; заменять 
глагол говорить глаголами, более точно обозначающими 
характер речи; выразительно читать диалоги, объяснять 
знаки препинания при них; перестраивать диалог в прямую 
речь 

РР Сочинение № 3 
Сочинение в жанре интервью (упр. 29) 
Интервью – жанр публицистики 

1 Знать типовую композицию интервью, уметь озаглавливать 
его, формулировать цепочку взаимосвязанных вопросов, 
оформлять диалог, создавать сочинение в жанре интервью, 



сохраняя его композиционные части 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РР Анализ сочинений и работа над 
ошибками. 
ВПМ Особенности официально - делового 
стиля 

1 Уметь находить, анализировать, грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты 
 

Косвенная речь. Оформление косвенной 
речи. 
ВПМ Практическое занятие 

1 Знать: о косвенной речи, ее особенностях, 
о ЗП при ней. 
Уметь: определять косвенную речь, правильно оформлять 
ее на письме, преобразовывать предложения с прямой 
речью в предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Знаки препинания при цитировании 
 
 

1 Знать о способах передачи чужой речи. 
Уметь составлять и записывать  
предложения с цитатами; находить цитаты в тексте; 
определять основную мысль цитаты и вводить её  
в текст двумя способами: 1) как прямую речь и 2) как часть 
предложения 

РР  Сжатое изложение 
Анализ работ сжатого изложения, работа 
над ошибками 

2  

Повторение темы «Способы передачи чужой 
речи».. 
ВПМ Особенности художественного стиля 

1 Знать правила постановки знаков препинания в 
предложениях с прямой и косвенной речью. 
Уметь применять изученные правила при решении 
грамматических задач; производить синтаксический и 
пунктуационный разбор; использовать разнообразные 
конструкции при передаче чужой речи 

Подготовка к контрольной работе 1  
Годовая контрольная работа №3: 
Тестирование. 
 

1 Знать основные нормы русского литературного языка. 
Уметь применять изученные орфограммы; основные 
правила орфографии 

Анализ ошибок в годовой контрольной 
работе 
ВПМ Практическое занятие 
 

1 Уметь анализировать контрольную работу и выполнять 
работу над ошибками 
Уметь исправлять ошибки, объяснять причину их 
появления, приводить свои примеры 



 
 

Повторение. Итоговое повторение. ВПМ Урок КВН(2ч) 
Практическое итоговое занятие. 
Подведение итогов года 

3  
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