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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Рабочая программа по предмету _русский язык  для __8 ___ класса разработана в со-

ответствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

Примерной программой основного общего образования по предмет _, рекомендованной 

Министерством образования РФ,  авторы _программы  В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, 

А.Ю. Купалова, и др.) // Программно-методические материалы: Русский язык 5 - 9 классы 

/ Сост. Л.М.Рыбченкова, - М.: ДРОФА. 2013 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 

08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-пред-

метника при работе с классом,  для которого она составлена. Так же, как и Примерная про-

грамма, Рабочая программа выполняет следующие функции: 
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• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

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

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся.  

Предмет «_русский язык __» в учебном плане школы в соответствии с Образователь-

ной программой школы предусматривает обязательное изучение _______ в -_8___ классе – 

__3__ часа. 

Цели и задачи обучения в ___8__ классе по предмету  русский язык: 

1) изучение системы русского языка и функционирования ее в речи; 

2) развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского лите-

ратурного языка; 

3) развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его 

изучению,  воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенство-

ванию в области языковой подготовки и культуры речевого общения… 

4) формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, 

5) обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, ор-

фоэпии, орфографии, лексики, морфемики,  словообразования, морфологии, синтак-

сиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на прак-

тике; 

 

Место предмета в учебном плане в ___8_ классе: __102____ часов, из расчета __3__ 

уч. ч. в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся __8_-х класса: 

 бурный, скачкообразный характер  развития подростков , т. е. происходящие  за сравни-

тельно короткий срок многочисленные качественные изменения прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появление у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремление подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
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 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усво-

ению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным раз-

витием личности; 

 сложные   поведенческие проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивле-

ния и протеста; 

 

Данные особенности могут учитываться  для:   

1) формирования умения выдвигать гипотезы, строить умозаключения, делать на их 

основе выводы;  

2) развития рефлексии, развития воли, формирования умения ставить перед собой 

цели, развитие мотивационной сферы, развития умения овладевать эмоциями и регулиро-

вать поведение; 

 3)развития умения выделять круг устойчивых интересов, интереса к другому чело-

веку и устойчивого интереса к себе, через стремление разобраться в своих поступках; 

 4) развития  форм и навыков личного общения в группе сверстников и выработки  

способов взаимопонимания в совместном действии  

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволит использование раз-

личных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снизит утомляемость  обу-

чающихся  от однообразной деятельности. 

Реализация программы по предмету русский язык  на ступени основного общего об-

разования в __8__ классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей:  

1) история, МХК  

2) изобразительное искусство 

3) музыка 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 8 классе языко-

вых явлений,  речеведческих  понятий. 
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Уметь: речевая деятельность: 

1)аудирование: 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжа-

того пересказа; 

• определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разно-

видности 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 основ-

ной мысли сообщения; 

2)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; 

 

3)говорение: 

• пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

• вести репортаж о школьной жизни; 

• строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

• создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме тек-

ста-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 обще-

ние, поддерживать или заканчивать разговор и 

т.п. 
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4)письмо: 

• пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

• пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

• создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную характери-

стику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с эле-

ментами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

• писать заметки,  рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публици-

стики средства языка (выразительную лексику, 

экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риторические во-

просы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

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

5)текст: 

• находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, опре-

делять их тему, основную мысль, заголовок; 

• распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

6)фонетика и орфоэпия: 

• правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

7)морфемика и словообразование: 

• разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на сло-

вообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; 

• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

• пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

8)лексикология и фразеология: 

         • разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре-

делять; 

• пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, сло-

варь лингвистических терминов и т.п.); 

находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

9)морфология: 
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• распознавать части речи и их формы; 

• соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользо-

ваться словарем грамматических трудностей; 

• опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пункту-

ационного и синтаксического анализа; 

10) орфография: 

•применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых ор-

фограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 

11) синтаксис и пунктуация: 

• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

• различать 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 и однород-

ными, 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 проведе-

нии синтаксического и пунктуационного 

разбора; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности 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. 

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными фор-

мами работы являются: 

1) урок изучения нового материала,  

2) урок закрепления знаний, умений и навыков, 

3)  комбинированный урок, урок-беседа, 

4)  повторительно-обобщающий урок, 
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5)   урок -  игра  

6)  урок- исследование,  

7)  урок-практикум,  

8) урок проблемного обучения, 

9)  урок развития речи 

 

Основными формами контроля являются: 

1) объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, 

словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, 

2) тесты 

3) подробное и выборочное изложение, изложение с элементами сочинения; 

 4) сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, 

сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу;  

5)проверочная работа с выбором ответа,  

6) комплексный анализ текста. 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие как  зачет.  

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельно-

сти: 

1) проблемное обучение; 

      2)  информационно-коммуникационные технологии; 

           3)  здоровьесберегающие технологии; 

           4) внеурочная деятельность предусматривается в формах игровых технологий, вик-        

торин, проектной, исследовательской деятельности, олимпиад,  конкурса «Русский медве-

жонок». 

 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языко-

вых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
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1) Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портрет-

ные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте за-

головок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, 

определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического 

стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

2) Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вто-

ричное высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и пози-

ции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, 

включая анализ характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка. 

Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста. 

3) Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (напри-

мер, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника исто-

рии и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; пи-

сать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в 

школьную или местную газету. 

4) Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора со-

держания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразитель-

ность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: вы-

разительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: имени-

тельный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы 

и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с 

парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением града-

ции, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и дру-

гие экспрессивные конструкции. 

• по орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов про-

изношения; 

•  по морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных ча-

стей речи; 

• по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 

их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблю-
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дать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамма-

тико-орфографическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограм-

мами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограм-

мами; 

• по синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложени-

ями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; пра-

вильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изу-

ченных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать поста-

новку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пункто-

грамм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

5) ИКТ-компетентность 

- создавать текст на русском языке с использованием  клавиатурного письма; 

- редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на рус-

ском языке; 

- соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

В процессе освоения программы  должны сформироваться следующие  УУД 

1)Регулятивные УУД: 

 самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способ-

ность к целеполаганию,  включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность;в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы          и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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2)   Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, под-

текстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информа-

цию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах

 (сплошной текст; несплошной  текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами  аудирования  (выборочным, ознакомительным, де-

тальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять       план, таблицу, схему); 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста по-

дробно,сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками; осуществлять 

анализ и синтезустанавливать причинно-следственные связи; строить  рассужде-

ния. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

3) Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве;самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

             уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать ре-

шения и          делать выборы; 

             уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
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оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

УМК: 

     Для учащихся: 

1.  Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. 

В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова–М.: Дрофа, 2013. 

2. Никитина, Е. И. Уроки развития речи : к учебному пособию «Русская речь.  8 кл.» /Е. И. Ни-

китина. - М. : Дрофа, 2013. 

3. Русский язык. Практика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. Чеснокова–М.: Дрофа, 2013 

     Для учителя:  

1. Бабайцева, В. В, Русский язык. Сборник заданий. 8-9кл. : учеб, пособие к учебнику В. В.Ба-

байцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для школ и классов с углубл. изучением рус-

ского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. - М. : Дрофа, 2013. 

2. Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5-9 классы / Г. И. Блинов 

В. А. Антохина. — М. : Просвещение, 2007. 

3. Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 классов / Т. А. Костя-

ева. - М. : Просвещение, 1998 

             электронного сопровождения УМК: 

1.Электронное приложение к учебнику  «Русский язык. Практика. 8 класс» 

2.Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык». 

http://www.gramota.ru 

3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

4.Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

www.school-collection.edu.ru  

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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6.Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками 

http://edu.of.ru/zaoch/ 

7.Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профиль-

ного обучения http://edu.of.ru/profil/default.asp 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

Из общего количества часов по теме: (варианты видов уроков могут 
быть заменены или добавлены, например, включены лабораторные ра-

боты и пр.) 
Комби-
ниро-

ванных 
уроков 

семина-
ров 

/конфе-
ренций 

проек-
тов 

практи-
ческих 
работ 

иссле-
дова-
тель-
ских 

уроков 

про-
блем-
ных 

уроков 

кон-
троль-

ных ра-
бот/ за-
чётов 

Вводный урок 1        
Повторение 6 2 1    1 2 
Синтаксис         
Словосочетание 8 6      2 
Простое предло-
жение 

8 5   2   1 

Главные члены 
предложения 

14 7   2  2 3 

Второстепенные 
члены предложе-
ния 

10 6  1 2  4  

Односоставные 
предложения 

12 6  1   3 1 

Однородные 
члены предложе-
ния 

8 4  1 1  1 1 

Обособленные 
члены предложе-
ния  

13 3  1 2  5 2 

Предложения с 
вводными ком-
понентами 

14 2 1 2 2 2 2 2 

Повторение 8 1 1   2  4 
 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Даты  Тема урока Домашнее задание 
1 1 нед Вводный урок упр. 4 (п/д) 
2  Повторение пройденного в 5-7 классах упр. 13, 15 
3  Повторение пройденного в 5-7 классах упр. 26, выучить словар 

слова с.12-15. 19 
4 2 нед Повторение пройденного в 5-7 классах упр.  32, 33  
5  Повторение пройденного в 5-7 классах упр . 38, 39 
6  Контрольный диктант с грамматическим заданием  
7 3 нед Анализ диктанта  
8  Понятие о синтаксисе и пунктуации Упр.44 
9  Виды связи между словами и предложениями Упр 45 

10 4 нед Способы подчинительной связи Упр  53 
11  Способы подчинительной связи Упр 54 
12  Основные виды словосочетаний Упр 60, 61 

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/profil/default.asp
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13 5 нед Цельные словосочетания Упр 66 
14  Контрольная работа  
15  Анализ контрольной работы  
16 6 нед Понятие о предложении Упр  70 
17  Виды предложений по цели высказывания. Упр 72 
18  Виды предложений по эмоциональной окраске Упр 75 
19 7 нед Изложение с элементами сочинения  
20  Изложение с элементами сочинения  
21  Основные виды простого предложения Упр 81, 98 
22  8 нед Смысловой центр предложения. Порядок слов в предло-

жении. Логическое ударение 
Упр 88, 99, 102 

23  Контрольный диктант с грамматическим заданием  
24  Понятие о главных членах предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 
Упр 108 

25 9 нед р/р Публицистическое сочинение о памятнике культуры 
(истории ) родного края 

упр 

26  р/р Публицистическое сочинение о памятнике культуры 
(истории) родного края 

 

27  Сказуемое и его основные типы. Простое глагольное ска-
зуемое 

Упр 116, 118 

28 10 нед Составное глагольное сказуемое. Согласование глаголь-
ного сказуемого с подлежащим 

Упр. 123,  

29  Составное глагольное сказуемое. Согласование глаголь-
ного сказуемого с подлежащим 

Задание в тетради 

30  Составное именное сказуемое. Согласование именного 
сказуемого с подлежащим 

Упр.125 

31 11нед Составное именное сказуемое. Согласование именного 
сказуемого с подлежащим 

подготовиться к провероч-
ной работе 

32  Проверочная работа  
33  р/р Сочинение по сюжетным картинкам  
34 12нед Тире между подлежащим и сказуемым Упр. 134, 135 
35  Тире между подлежащим и сказуемым Упр. 138, 139 
36  Контрольный диктант с грамматическими заданиями  
37 13нед Анализ диктанта  
38  Понятие о второстепенных членах предложения Упр. 145, 146 
39  Определение Упр. 151, 153 
40 14нед Приложение Упр. 161 
41  Приложение Упр. 162,  
42  Дополнение Задание в тетради, Упр. 166, 

182, 183 
43 15нед Основные виды обстоятельств Выучить виды обстоятель-

ств, таблица упр176, 186, 
188,  

44  Основные виды обстоятельств упр  п/д 178, 189 
45  Синтаксические функции инфинитива Упр.175 
46 16нед р/р Изложение  
47  р/р Изложение  
48  Понятие об односоставных предложениях. Определённо-

личные предложения 
Упр200, 202 

49 17нед Понятие об односоставных предложениях. Обобщённо-
личные предложения 

Упр. 210 

50  Неопределённо-личные предложения Упр. 214,215. подготовиться 
к с/р 

51  Неопределённо-личные предложения  
52 18нед Безличные предложения. Инфинитивные предложения таблицу выучить, упр.  221 
53  Безличные предложения. Инфинитивные предложения упр. 225 
54  Безличные предложения. Инфинитивные предложения упр. 226 
55 19нед Номинативные предложения.  231, 232 
56  Повторение темы «Односоставные предложения» Упр. 235, 236 
57  Тестовая контрольная работа Не задано 



15 
 

58 20нед Полные и неполные предложения 244, 246 
59  Полные и неполные предложения Повторение теории  
60  Предложения с однородными членами упр. 249,  252 
61 21нед Союзы при однородных членах упр.266, 271 
62  Обобщающие слова при однородных членах упр 282, 283 
63  р/р Изложение  
64 22нед Однородные и неоднородные определения упр.  295 
65  Однородные и неоднородные определения упр.  296 
66  Обобщение пройденного упр.  303, 304, 306 
67 23нед Контрольный диктант с грамматическим заданием  
68  Понятие об обособлении упр.315 
69  Обособление определений упр. 
70 24нед Обособление определений упр 349 
71  Обособление определений, приложений упр.,  п/д 359, 353 
72  Обособление дополнений упр. 364, 365 
73 25нед Обособление обстоятельств. Обособление деепричастных  

оборотов 
упр.379, 381 

74  Обособление обстоятельств, выраженных существитель-
ными с предлогами 

упр. 385, 386 

75  Обособление уточняющих членов предложения упр.392, 393. 
76 26нед Обособление уточняющих членов предложения упр. 402, 403 подготовка к 

зачету  
77  р/рИзложение по прослушанному тексту  
78  р/рИзложение по прослушанному тексту  
79 27нед Обобщение темы «Обособленные члены предложения» упр. 412, 413. 
80  Контрольный диктант  
81  Вводные слова и сочетания и их группы по значению упр. 433 /, виды вводных 

слов выучить 
82 28нед Вводные слова и сочетания и их группы по значению упр. 434 
83  Выделение вводных конструкций на письме упр.437 
84  Выделение вводных конструкций на письме упр. 438 
85 29нед р/р Сочинение-рассуждение на основе прочитанного (или 

прослушанного) текста 
 

86  р/р Сочинение-рассуждение на основе прочитанного (или 
прослушанного) текста 

 

87  Разграничение вводных слов и их омонимов Теория  436 
88 30нед Вводные предложения  Теория  
89  Вставные конструкции Упр 509 
90  Контрольная работа  
91 31нед Предложения с обращениями упр448, 449 
92  Слова-предложения упр 460, 463. 
93  Повторение и обобщение темы «Осложнённое предложе-

ние» 
Задание в тетради  

94 32нед Контрольный диктант  
95  Систематизация пройденного упр 487, 489. 
96  Систематизация пройденного  упр 499, 504. 507 
97 33нед Итоговая тестовая контрольная работа  
98  Урок-конференция  
99  Урок-конференция  

100 34нед Резервный урок Не задано 
101  Резервный урок Не задано 
102  Резервный урок Не задано 

 Итого   102 часа 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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1) компьютер 

 2) проектор  

 3) экран 

При составлении КТП на 2019__/2020 уч. годбыли учтены  праздничные  дни и дни 

каникул. 

 

 


