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Раздел 1. «Пояснительная записка».



















Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе:
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №
273-ФЗ);
Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" »(с изменениями и дополнениями)
Федерального образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от
17.12. 2010г, №1897
Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №и1577»
Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном
порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ»
Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.152.26/м от 26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры (объединения,
разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.) с учетом
особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих
программ»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ
Михайловская СОШ № 15
Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ
Михайловская СОШ №15(модулей)
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования …»
Примерной программы по предмету : Программа для общеобразовательных
учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,
Н.М. Шанского, М: «Просвещение», 2012,.
Авторской программы «Русский язык 5- 9 классы» Предметная линия учебников
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.5-9 классы. М., Просвещение,
2012г.
Учебно- методического обеспечения образовательного процесса:
Авторы

Название

Год издания

Издательство

№
п/п
2

1.

БархударовС.Г.
Крючков С.Е.
Максимов
Л.Ю.и др.

«Русский язык 8 класс для
общеобразовательных
учреждений»

2019 г.

М. :Просвещение
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Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации,
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством
приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык
Российской Федерации, средство межнационального общения.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является
не только объектом изучения, но и средством обучения.
Русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
В 8 классе продолжают формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных
для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры,
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 8 класса основной школы направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного
языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.
Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые
отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые
и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Цели обучения
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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 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
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной,
языковой, и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и
создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие
вступление в коммуникацию с целью быть понятым.
Языковая и лингвистическая компетенция – это знание основ науки о языке, о языке как системе,
владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом.
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения
национально – культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.
В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( 6 -дневная
неделя) на изучение русского языка отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. В
соответствии с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа
составлена на 3 часа в неделю, что составляет 102 часов в год.

Планируемые результаты.
Личностные результаты.
В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных
ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и
продолжения образования.
Метапредметные результаты
В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен владеть всеми
видами речевой деятельности:
аудирование и чтение
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и
дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
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- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление,
письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой
и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты.
Предметные результаты.
- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности;
- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности;
- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональных типов
речи;
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка.
Учащийся научится:
- работать с главной и второстепенной информацией, дифференцировать её;
-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого
пересказа;
- определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности языка;
- рецензировать устные ответы;
-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на
основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе
текста;
- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся отечественных
лингвистах;
- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора исходного
текста;
- строить небольшие по объёму устные высказывания на основе схем. Таблиц и других
наглядных материалов;
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текстарассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- составлять инструкции по применению того или иного правила;
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- принимать участие в диалогах различных видов;
- осознавать эстетическую ценность русского языка;
- проявлять потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной
культуры;
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета».
Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса
В результате изучения русского языка ученики должны
знать:
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей,
языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную и
дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо,
расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой
и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности,
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения
чистоты русского языка как явления культуры;
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• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-культурных
ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и
продолжения образования.
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета, курса».
1.Русский язык в современном мире
2.Повторениеизученного в 5-7 классах
Знаки препинания, сопоставительный анализ простого и сложного предложений, правописание Н-НН в
полных и кратких прилагательных и причастиях, наречиях, слитное и раздельное написание НЕ с
разными частями речи. Развитие речи: повторение изученного по теме «Текст». Изобразительновыразительные средства; способы передачи текста на материале упр. 27
Контроль: входная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием); изложение по тексту упр.
26
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание
Основные единицы синтаксиса, словосочетание как единица синтаксиса, синтаксические связи слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова, синтаксический разбор словосочетания. Уметь правильно употреблять
зависимое слово в словосочетании, использовать в речи синонимические словосочетания.
4. Простое предложение
Повторение пройденного о предложении, грамматическая основа предложения, особенности связи
подлежащего и сказуемого. Порядок слов, интонация, логическое ударение.
Анализ структуры, языковых особенностей текста описания памятника культуры;
5. Двусоставные предложение.
Главные члены предложения
Повторение пройденного. Способы выражения подлежащего, виды сказуемого, тире между
подлежащим и сказуемым.
Контроль: Тест
Контрольное сочинение о памятнике культуры (храм Покрова на Нерли).
6. Второстепенные члены предложения
Повторение изученного. Роль второстепенных членов в предложении, прямое косвенное дополнение,
несогласованное определение, приложение как разновидность определения, знаки препинания при
приложении, виды обстоятельства по значению, синтаксический разбор двусоставного предложения;
Развитие речи: Строение текста, его языковые особенности
Контроль: Диктант с грамматическим заданием
7-8. Простые односоставные предложения. Неполные предложения
Группы односоставных предложений с главным членом подлежащим и сказуемым, синонимия
односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Неполные предложения,
синтаксический разбор односоставного предложения.
Развитие речи: использование односоставных предложений в речи (работа с инструкциями), сочинение
– рассказ на свободную тему.
Контроль: тест.
9. Однородные члены предложения
Понятие об осложнённом предложении. Повторение об однородных членах. Понятие об осложнённых
предложениях. Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией, однородные и
неоднородные определения, ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания
между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения, пунктуация,
синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
Развитие речи: роль однородных членов в художественном тексте, изложение характеристика человека.
Контроль: тест.
10. Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении, обособленные определения и приложения, обстоятельства и выделительные
знаки препинания при них; обособленные уточняющие члены предложения; синтаксический и
пунктуационный разбор предложения с обособленными членами;
Развитие речи: роль обособленных членов предложения в текстах, сочинение- рассуждение .
Контроль: контрольный диктант
11. Обращения, вводные и вставные конструкции, междометия
Повторение изученного об обращении. Назначения обращения, распространённые обращения,
выделительные знаки препинания при обращении; вводные слова и предложения, выделительные знаки
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препинания при вводных словах и предложениях; вставные конструкции; междометия в предложениях;
синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и
предложениями, грамматически не связанными с членами предложения;
Развитие речи: роль обращений в художественном тексте; роль вводных конструкций и междометий в
художественном тексте; сочинение-рассуждение
Контроль:тест
12. Прямая и косвенная речь
Понятие о чужой речи, комментирующая часть, способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь,
разделительные и выделительные знаки препинания; диалог, цитата и знаки препинания при
цитировании;
Развитие речи: цитирование и предложения с косвенной речью в сочинении-рассуждении;
сравнительная характеристика двух знакомых.
13. Повторение и систематизация изученного в 8 классе
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Контроль: контрольное тестирование.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
- аргументируют основные положения о роли русского языка в современном мире, составляют
опорный конспект для пересказа;
- разграничивают знаки препинания по их функциям; анализируют таблицу в учебнике, делают
выводы;
- формулируют правила в соответствии со схемой, осуществляют самоконтроль в выборе
орфограммы;
- работают с текстами различных стилей, развивают речь, пишут сочинение в форме письма;
- учатся разграничивать единицы синтаксиса по их функциям, распознают словосочетания в
составе предложений, определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях,
самостоятельно конструируют словосочетания;
- опознают простые предложения, сопоставляют порядок слов, делают вывод об интонации и
паузах в предложении;
- работают со специально подобранным иллюстративным материалом с изображением
памятника;
- активизируют знания о главных и второстепенных членах предложения, определяют
составное сказуемое, развивают навыки выразительного чтения;
- систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника, оценивают свою
речь;
- различают односоставные предложения с разной грамматической основой, осознают
уместность употребления односоставных предложений, создают свои тексты;
- распознают однородные члены предложения, обособленные определения, обстоятельства,
вводные слова и предложения, соблюдают соответствующую интонацию, списывают текст,
расставляя пропущенные знаки препинания;
-анализируют художественные тексты, определяют порядок слов в предложении,
характеризуют средства выразительности;
- знакомятся с приёмами сжатия текста, учатся применять их в устной и письменной речи при
пересказе предложенного текста, работают над созданием собственных текстов;
- работают над написанием характеристики человека на основе художественного текста,
картины и личного опыта;
- определяют понятие чужой речи, осваивают правила об оформлении прямой и косвенной
речи, цитат, учатся использовать их на письме.
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Раздел 4. «Тематическое планирование».
№ п/п

Тема раздела

Количество
часов
1

диктанты

изложения

сочинения

1

1

1

1

Функции русского языка в
современном мире

2

Повторение изученного
в V–VII классах

8

3

Синтаксис, пунктуация,
культура речи

2

4

Словосочетание

2

5

Простое предложение

3

1

6

Главные члены
предложения

7

2

7

Второстепенные члены
предложения

8

1

1

8

Односоставные
предложения

11

1

1

9

Неполные предложения

2

10

Осложненное предложение

1

11

Однородные члены
предложения

13

1

12

Обособленные члены
предложения

20

1

13

Обращение

3

14

Вводные и вставные
конструкции

8

15

Чужая речь

6

16

Повторение и
систематизация изученного
вVIII классе
102

7

Итого

2
2

1
1
1

1

7

5

8

.

11

Календарно-тематическое планирование по русскому языку.
№

Тема урока

п/п

Кол-во

дата
провед.

часов

1.

Русский язык в современном мире

1

2.09

2.
3

Пунктуация и орфография
Знаки препинания: знаки завершения,
разделения, выделения
Знаки препинания в сложном
предложении
Буквы Н и НН в суффиксах
прилагательных, причастий, наречий

1 час
1 час

3.09
6.09

1 час

9.09

2 часа

10.09
13.09

Р. Р. Подробное изложение с
грамматическим заданием по
упр.26-27
Слитное и раздельное написание НЕ с
разными частями речи
Контрольная работа №1(диктант с
грамматическим заданием)

1 час

16.09

1 час.

17.09

1 час

20.09

Основные единицы синтаксиса
Текст как единица синтаксиса
Предложение как единица синтаксиса
Словосочетание как единица
синтаксиса
Виды словосочетаний
Синтаксические связи слов в
словосочетаниях
Синтаксический разбор
словосочетаний

1 час
1 час
1 час
1 час

23.09
24.09
27.09
30.09

1 час
1 час

1.10
4.10

1 час

7.10

Административная контрольная
работа
Грамматическая (предикативная)
основа предложения Порядок слов в
предложении. Интонация
Р. Р. Сочинение – описание
памятника культуры

1 час

8.10

1 час

11.10

1 час

14.10

Главные члены двусоставного
предложения. Подлежащее
Сказуемое. Виды сказуемого.
Простое глагольное сказуемое и
способы его выражения

1 час

15.10

1 час

18.10

4
5- 6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20
21

Фактич.
провед.

12

22

Р. Р. Публицистическое сочинение
о памятнике культуры

1 час

21.10

23

Составное глагольное сказуемое.
Способы его выражения
Составное именное сказуемое,
способы его выражения
Тире между подлежащим и
сказуемым
Виды сказуемых. Тире между
подлежащими и сказуемыми
Контрольная работа №2 (тест)

1 час

22.10

1 час

25.10

1 час

28.10

1 час

29.10

1 час

1.11

Роль второстепенных членов в
предложении
Дополнение. Способы выражения
дополнения
Определение согласованное и
несогласованное. Способы
выражения определения
Приложение как разновидность
определения. Знаки препинания при
приложении
Обстоятельство. Способы его
выражения
Синтаксический разбор
двусоставного предложения
Р. Р. Характеристика человека как
вид текста. Строение данного
текста, его языковые особенности
Контрольная работа № 3 (диктант
с грамматическим заданием)

1 час.

11.11

1 час.

12.11

1 час

15.11

1 час

18.11

1 час

19.11

1 час

22.11

1 час

25.11

1 час

26.11

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений
Назывные переложения, их структурные и смысловые особенности
Определённо - личные предложения.
Их структурные и смысловые
особенности
Неопределённо - личные предложения. Их структурные и смысловые
особенности
Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности
Р. Р. Сочинение - рассуждение на

1 час

29.11

1 час

2.12

1 час

3.12

1 час

6.12

1 час

9.12

1 час

10.12

24
25
26
27
28
29
30

31

32
33
34

35

36

37
38

39

40
41

13

42
43
44

45

свободную тему
Неполные предложения
Синтаксический разбор
односоставного предложения
Систематизация и обобщение
изученного по теме «Односоставные
предложения»
Контрольная работа

1 час
1 час

13.12
16.12

1 час

17.12

1 час

20.12

№ 4 (тест)
46

Понятие об осложнённом
предложении

1 час

23.12

47

Понятие об однородных членах
предложения. Средства связи
однородных членов предложения
Однородные члены, связанные только
перечислительной интонацией, и
пунктуация при них
Однородные и неоднородные
определения

1 час

24.12

1 час

27.12

2 часа

10.01.2020
13.01

Р. Р. Изложение. Сравнительная
характеристика
Однородные члены, связанные
сочинительными союзами, и
пунктуация при них
Обобщающие слова при однородных
членах предложения и знаки
препинания при них
Синтаксический и пунктуационный
разбор предложений с однородными
членами
Систематизация и обобщение
изученного по теме «Однородные
члены»
Контрольная работа № 5 (тест)

1 час

14.01

2 часа

17.01
20.01

2 часа

21.01
24.01

1 час

27.01

1 час

28.01

1 час

31.01

Понятие об обособлении
второстепенных членов предложения
Обособление согласованных распространённых и нераспространённых
определений. Выделительные знаки
препинания при них.

1 час

3.02

2 часа

4.02
7.02

1 час

10.02

48

49-50

51
52-53

54-55

56

57

58

59
60-61-62

Административная контрольная
14

63
64-65

66-67-68

69

70

71

72
73
74-75

76

77

78-79

80
81
82

83

работа
Р.Р. Рассуждение на дискуссионную
тему
Обособление согласованных
приложений. Выделительные знаки
препинания при них
Обособленные обстоятельства,
выраженные деепричастным
оборотом и одиночным
деепричастием. Выделительные знаки
препинания при них
Отсутствие или наличие запятой
перед союзом КАК. Сравнительный
оборот
Обособленные уточняющие члены
предложения. Выделительные знаки
препинания при них
Синтаксический и пунктуационный
разбор предложения с
обособленными членами
Контрольная работа № 6 (диктант с
грамматическим заданием)
Обращение, назначение обращения.
Распространенные обращения.
Выделительные знаки препинания
при обращении. Употребление
обращений.
Р. Р. Составление делового письма

Вводные конструкции Группы
вводных слов и вводных сочетаний
слов по значению.
Выделительные знаки препинания
при вводных словах, вводных
сочетаниях слов и вводных
предложениях
Вставные слова, словосочетания и
предложения
Междометия в предложении
Синтаксический и пунктуационный
разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями,
грамматически не связанными с
членами предложения
Повторение материала по теме
«Слова, грамматически не связанные
с членами предложения»

1 час

11.02

2 часа

14.02
17.02

3 часа

18.02
21.02
25.02

1 час

28.02

1 час

2.03

1 час

3.03

1 час

6.03

1 час

10.03

2 часа

13.03
16.03

1 час

17.03

1 час

20.03

2 часа

30.03
31.03

1 час

3.04

1 час
1 час

6.04
7.04

1 час

10.04

15

84

Контрольная работа № 7 (тест)

1 час

13.04

85

1 час

14.04

1 час

17.04

2 часа

89

Понятие о чужой речи.
Комментирующая часть. Прямая и
косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Косвенная
речь.
Прямая речь. Знаки препинания в
предложении с прямой печью.
Диалог

1 час

20.04
21.04
24.04

90

Р.Р. Рассказ § 71

1час

27.04

91

Цитата

1 час

28.04

92

1 час

4.05

93

Систематизация и обобщение
изученного. Синтаксический разбор
предложений с чужой речью
Синтаксис и морфология

1час

5.05

94-95

Синтаксис и пунктуация

2 часа

96

Р. Р. Контрольное изложение

1 час

11.05
12.05
15.05

97

Синтаксис и культура речи

1 час

18.05

98

Промежуточная контрольная работа
(тест )

1 час

19.05

99-100

Синтаксис и орфография

2 часа

101-102

Повторение и обобщение
пройденного

2 часа

22.05
25.05
26.05
29.05

86
87-88
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