


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

Примерной программы «Русский язык» 5—9 классы» и Программы курса 

«Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово — учебник, 2014.. 

(ФГОС. Инновационная школа)). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон «Об образовании в городе Севастополе» от 23 января 2015 г. 

№ 107-ЗС; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.  № 1897»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 



9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

81 от 24.11.2015 г. «Об внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154; 

 Устав ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

 - Основная образовательная программа основного общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя; 

 - Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя на 

2018-2019 учебный год. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; 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 к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете. 

 Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического 

богатства родного языка; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 



функционирования, развитие готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию в бытовой, учебной, 

учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять 

цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать 

достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; формирование способности извлекать информацию из 

различных источников, преобразовывать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Речь и речевое общение 

Восьмиклассник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Восьмиклассник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 

форме. 

 

Чтение 

Восьмиклассник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-



ров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Восьмиклассник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

 

 

 



Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Восьмиклассник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

Восьмиклассник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 



 

Функциональные разновидности языка 

Восьмиклассник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, убеждающей речью. 

 



 

Общие сведения о языке 

Восьмиклассник научится: 

• характеризовать место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Синтаксис 

Восьмиклассник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Восьмиклассник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

 

 

 

 

 



Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

Язык и культура 

Восьмиклассник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект: 

 

1. Учебник: Быстрова Е.А., Вонтелева Т.М., Кибиреева Л.В., Фаттахова 

Н.Н. «Русский язык. 8 класс»; М. «Русское слово», 2014г., учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций: в 2ч. 

2. Методические пособия:  

Бабкина М.В., тематическое пособие и поурочное планирование к 

учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык», 8 класс. 

Князева Е.А. Рабочая программа к учебнику под редакцией 

Е.А.Быстровой «Русский язык»,8 класс.  

3. Школьные словари русского языка: 

М.Т. Баранов «Школьный орфографический словарь русского языка» 

Е.А. Быстрова, А.П. Окунева, Н.Б. Карашетва «Школьный толковый 

словарь русского языка» 

В.П. Жуков, А.В. Жуков «школьный фразеологический словарь» 

Л.П. Крысин «школьный словарь иностранных слов» 

В.В. Львов «Школьный орфоэпический словарь» 

С.И. Львова «Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями» 

С.И. Львова «Краткий словообразовательный словарь школьника» 

«Школьный словарь иностранных слов» под редакцией В.В. Иванова 

«Энциклопедический словарь юного филолога», сост. М.В. Панов 

4. Тесты. 8 класс. М., «Дрофа». 2009г// С-П «Педагогическое общество 

России» 

5. Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. Пособие для учителя. 

М., «Просвещение», 2011 

6. Никитина. Уроки русского языка в 8 классе. Пособие для учителя. 

 7. Ахременкова Л.А. К пятѐрке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором. Пособие для учащихся. 

8. Электронные информационные ресурсы: 

Справочно-информационный портал «Грамота». www.gramota.ru 

Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи», 

www.gramma.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЕБ). www. feb-web.ru  

Федеральный институт педагогических измерений. www.old.fipi.ru    

Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября».   

www.ps.1senteber.ru   

Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной 

Елены Алексеевны saharina.ru 

 

 

Образовательный сайт учителя русского языка и 
литературы Захарьиной Елены Алексе 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.old.fipi.ru/
http://www.ps.1senteber.ru/


Содержание программы 

 

Содержание школьного курса русского языка в 8 классе представлено двумя 

частями: 
1. Система языка (81 ч). 

2. Речь. Речевая деятельность (21 ч). 

 В планирование включены различные виды обучающих и контрольных 

работ: тестовые задания, диктанты, изложения и сочинения. 

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) 

распределяется следующим образом: 

контрольные работы —       5ч; 

контрольные изложения — 3 ч; 

контрольные сочинения — 2 ч. 

В начале сентября проводится входная диагностика. 

Предусмотрен также тематический контроль в виде тестовых заданий, 

структурно ориентированных на контрольно-измерительные материалы ГИА, 

ЕГЭ. Эти задания состоят из трех частей: 

А — задания с выбором ответа; 

В — задания, требующие самостоятельного отбора материала из 

предложенного текста; 

С — написание небольшой творческой работы с опорой на исходный текст. 

  
 

Рекомендуемое число контрольных работ и работ по развитию речи 

Вид контрольных работ 8 класс 

Диктант 5 

Изложение 3 

Сочинение 2 
 

 
 

Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов  

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа  

 8 класс 

1 

Русский язык в кругу славянских 

языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка 

1 

1 

2 Речь 

21 

(материал 

усваивается в 

течение 

учебного 

года) 

21 

(материал 

усваивается в 

течение 

учебного 

года) 



3 Повторение изученного в5-7 классах 6 6 

4 
Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Предложение 
7 

7 

 Синтаксис как раздел грамматики 1 1 

 Словосочетание 3 3 

 Предложение 3 3 

5 Двусоставное предложение 15 15 

 Главные члены предложения 6 6 

 Второстепенные члены предложения 7 7 

 
Предложения распространенные и 

нераспространенные 
2 

2 

6 Односоставное предложение 8 8 

7 Предложения осложненной структуры 40 40 

 

Предложения с однородными членами, 

их интонационные и пунктуационные 

особенности 

13 

13 

 

Предложения с обособленными членами, 

их смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности 

20 

 

20 

 
Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями 

 

9 

 

9 

8 Повторение изученного 4 4 

9 Итог 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 

8 класс 

2018-2019 учебный год 

 

Количество часов:  102 ч. 

В неделю:  3 ч. 

Ориентировано на учебник:  Быстрова Е.А., Вонтелева Т.М., Кибиреева Л.В., 

Фаттахова Н.Н. «Русский язык. 8 класс»; М. «Русское слово», 2014г., учебник 

для 8 класса общеобразовательных организаций: в 2ч. 

Учитель: Савельева Ольга Юрьевна 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Примечания 

По плану  По факту  

 

1.  

Русский язык в кругу 

славянских языков. Роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка 

04.09.2018  

1 

 
Речь (повторяем и изучаем 

новое) 

  
5+1рр 

2.  
Текст и его признаки. Типы 

речи 

06.09.2018  
1 

3.  
Стили речи. Разговорный 

стиль 

06.09.2018  
1 

4.  Научный стиль речи 11.09.2018  1 

5.  
Официально-деловой стиль 

речи 

13.09.2018  
1 

6.  
Публицистический стиль 

речи 

13.09.2018  
1 

7.  

Сочинение 

публицистического стиля 

(очерк или статья в газету) об 

экологических проблемах 

края 

18.09.2018  

1 

 
Повторение изученного в 5-

7 классах 

  
6 

8.  
Принципы русской 

орфографии 

20.09.2018  
1 

9.  Типы орфограмм 20.09.2018  1 

10.  
Правописание имен 

существительных 

25.09.2018  
1 

11.  Глагол и глагольные формы 27.09.2018  1 



12.  
Правописание имен 

прилагательных, наречий 

27.09.2018  
1 

13.  
Проверочная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-

7 классе» 

02.10.2018  

1 

 
Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение 

04.10.2018  

7+1 

14.  
Синтаксис как раздел 

грамматики 

04.10.2018  
1 

15.  
Словосочетание. Виды 

словосочетаний 

09.10.2018  
1 

16.  
Виды связи слов в 

словосочетании 

11.10.2018  
1 

17.  
Виды связи слов в 

словосочетании 

11.10.2018  
1 

18.  
Сочинение-описание по 

картине  И. Левитана «Осень. 

Охотник» 

16.10.2018  

1 

19.  
Предложение. Интонация. 

Логическое ударение 

18.10.2018  
1 

20.  

Виды предложений по цели 

выказывания. Виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

18.10.2018  

1 

21.  
Предложения 

утвердительные и 

отрицательные 

23.10.2018  

1 

 Двусоставное предложение   15 

 
Главные члены 

предложения 

  
6+2рр 

22.  
Подлежащее и способы его 

выражения 

25.10.2018  
1 

23.  Сказуемое. Виды сказуемого 25.10.2018  1 

24.  
Простое глагольное 

сказуемое 

06.11.2018  
1 

25.  
Составное глагольное 

сказуемое 

08.11.2018  
1 

26.  Составное именное сказуемое 08.11.2018  1 

27.  

 Тире между подлежащим и 

сказуемым.  Тестирование по 

теме «Главные члены 

предложения» 

13.11.2018  

1 

28.  Рр Подготовка к сочинению 15.11.2018  1 



29.  

Рр Сочинение-рассуждение с 

использованием 

лингвистического материала 

(разные типы сказуемых)  

15.11.2018  

1 

 
Второстепенные члены 

предложения 

  
7+1 

30.  
Второстепенные члены 

предложения 

20.11.2018  
1 

31.  
Определение. Виды 

определений 

22.11.2018  
1 

32.  
Приложение как 

разновидность определения 

22.11.2018  
1 

33.  
Дополнение. Виды 

дополнений 

27.11.2018  
1 

34.  
Обстоятельство. Виды 

обстоятельств 

29.11.2018  
1 

35.  
Рр Приемы сжатия. Сжатое 

изложение (по упр.21) 

29.11.2018  
1 

36.  Порядок слов в  предложении 04.12.2018  1 

37.  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Двусоставное 

предложение» 

06.12.2018  

1 

 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые, 

полные и неполные  

  

2 

38.  
Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

06.12.2018  

1 

39.  
Предложения полные и 

неполные 

11.12.2018  
1 

 
Односоставное 

предложение 

  
8+4 

40.  

Главный член 

односоставного предложения. 

Основные группы 

односоставных предложений 

13.12.2018  

1 

41.  
Рр Подготовка к сочинению-

описанию по репродукциям 

картин упр. 5 

13.12.2018  

1 

42.  
Рр Сочинение–описание по 

репродукции картины (по 

выбору) 

18.12.2018  

1 



43.  
Определѐнно-личные 

предложения  

20.12.2018  
1 

44.  
Неопределѐнно-личные 

предложения 

20.12.2018  
1 

45.  
Обобщѐнно-личные 

предложения 

25.12.2018  
1 

46.  Безличные предложения 27.12.2018  1 

47.  
Рр Работа по тексту упр. 43. 

План текста. Подробное 

изложение 

27.12.2018  

1 

48.  Назывные предложения 10.01.2019  1 

49.  
Рр Сочинение–описание по 

репродукции картины (по 

выбору) упр. 48 

10.01.2019  

1 

50.  Неполное предложение 15.01.2019  1 

51.  
Контрольное тестирование по 

теме «Односоставные 

предложения» 

17.01.2019  

1 

 
Предложения осложнѐнной 

структуры 

  
42+5 

 

Предложения с 

однородными членами, их 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

  

13 +2 

52.  
Средства связи однородных 

членов предложения 

17.01.2019  
1 

53.  

Одиночные и 

распространѐнные 

однородные члены 

предложения 

22.01.2019  

1 

54.  
Однородные главные члены 

предложения 

24.01.2019  
1 

55.  
Однородные второстепенные 

члены предложения 

24.01.2019  
1 

56.  

Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

29.01.2019  

1 

57.  
Однородные и неоднородные 

определения 

31.01.2019  
1 

58.  
Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

31.01.2019  

1 



59.  
Рр Сочинение-описание по 

картине С. Брусилова 

«Сирень на веранде» 

05.02.2019  

1 

60.  
Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

07.02.2019  

1 

61.  
Стилистические возможности 

предложений с однородными 

членами 

07.02.2019  

1 

62.  
Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

12.02.2019  

1 

63.  
Позиция обобщающего слова 

по отношению к однородным 

членам предложения 

14.02.2019  

1 

64.  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Предложения с 

однородными членами» 

14.02.2019  

1 

65.  
Анализ и работа над 

ошибками контрольного 

диктанта 

19.02.2019  

1 

66.  

Рр Изложение с элементами 

сочинения о городе-

памятнике Суздаль по тексту 

Е. Осетрова 

21.02.2019  

1 

 

Предложения с 

обособленными членами, их 

смысловые, интонационные 

и пунктуационные 

особенности 

  

20 

67.  
Предложения с 

обособленными членами 

21.02.2019  
1 

68.  Обособленные определения 26.02.2019  1 

69.  
Несогласованные 

определения 

28.02.2019  
1 

70.  
Согласованные определения 

одиночные и 

распространѐнные 

28.02.2019  

1 

71.  

Причастный оборот как 

разновидность 

распространѐнного 

согласованного определения 

05.03.2019  

1 

72.  Обособленные приложения 07.03.2019  1 



73.  Приложения с союзом как 07.03.2019  1 

74.  
Контрольная работа по теме 

«Обособленные 

определения» 

12.03.2019  

1 

75.  
Анализ и работа над 

ошибками контрольной 

работы 

14.03.2019  

1 

76.  
Обособленные 

обстоятельства 

14.03.2019  
1 

77.  

Деепричастие и 

деепричастный оборот как 

разновидность обособленных 

обстоятельств 

19.03.2019  

1 

78.  
Особенности употребления 

деепричастия и 

деепричастного оборота 

21.03.2019  

1 

79.  Обособленные дополнения  21.03.2019  1 

80.  
Рр. Сочинение-описание по 

картине Ф. Коваленко «За 

чаепитием» (по упр. 96) 

02.04.2019  

1 

81.  

Контрольная работа по теме 

«Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения» 

04.04.2019  

1 

82.  
Анализ и работа над 

ошибками контрольной 

работы 

04.04.2019  

1 

83.  
Уточняющие члены 

предложения 

09.04.2019  
1 

84.  
Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены 

11.04.2019  

1 

85.  
Смысловые и интонационные 

особенности  

11.04.2019  
1 

86.  
Повторение и подготовка к 

контрольной работе 

16.04.2019  
1 

87.  
Контрольная работа по теме 

«Предложения с 

обособленными членами» 

18.04.2019  

1 

88.  
Рр. Сочинение-рассуждение 

по тексту М. Горького (стр. 

119) 

18.04.2019  

1 

 
Предложения с 

обращениями, вводными 
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словами и вставными 

конструкциями 

89.  
Вводные слова и 

конструкции, знаки 

препинания при них 

23.04.2019  

1 

90.  

Вводные конструкции как 

средство выражения оценки 

высказывания, воздействия 

на собеседника 

25.04.2019  

1 

91.  
Группы вводных 

конструкций по значению 

25.04.2019  
1 

92.  

Использование вводных слов 

как средства связи 

предложений и смысловых 

частей текста 

30.04.2019  

1 

93.  
Обращение, его функции и 

способы выражения 

07.05.2019  
1 

94.  
Обращение и знаки 

препинания при нѐм 

14.05.2019  
1 

95.  
Интонация предложений с 

обращением 

16.05.2019  
1 

96.  
Порядок синтаксического 

разбора простого 

предложения 

16.05.2019  

1 

97.  

Контрольная работа по теме 

«Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и вставными 

конструкциями» 

21.05.2019  

1 

98.  
Рр Контрольная работа. 

Сжатое изложение 

23.05.2019  
1 

 Повторение изученного   4 

99.  

Тема и основная мысль 

текста. Словосочетание. 

Предложение. Двусоставные 

предложения. 

23.05.2019  

1 

100.  
Виды односоставных 

предложений 

28.05.2019  
1 

101.  
Предложения с однородными 

членами 

30.05.2019  
1 

102.  

Предложения с 

обособленными членами, 

вводными словами и 

обращениями 

30.05.2019  

1 



 


