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Рабочая программа 

 
 Учебный предмет: Русски1 язык 

Класс: 8-9 

Учебный год: 2019-2020 

 

 

Количество часов по 

учебному плану 

 Учитель  

Класс 
В 

неделю 
в год 

8 1 час 72 часа Кременецкая Ф.А. 

Козырева Т.В. 

 9 1 час 72 часа 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, изученного 

в основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к 

новым формам аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую 

тему, комплексному анализу текста, тестированию. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным графиком ОУ в расчете – 2 часа в неделю, 72 часов в год. 

Цели программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. 

- На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 

умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения 

- Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Принцип построения программы: концентрический. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе изучается 

систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ОГЭ). 

Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать формированию умения 

глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, позицию автора или героя, 

характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, важные для 

содержательного анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. Внимание 

уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения своего высказывания, 

используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного 

рассуждения. Включены уроки, способствующие выработке умений применять при написании 

сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки 

развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

 

 

Общая характеристика программы 

 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 



к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В связи с подготовкой к ОГЭ в тематическое планирование внесены следующие изменения: 

контрольные диктанты заменены на работы формата ОГЭ. За счёт этого в уроки включено 

большое количество заданий тестового характера, разноаспектная работа с текстом. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 классе 

на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и са-

мостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

отчетов, качества выполненных заданий. 

 

Раздел. II Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том 

числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

- основные единицы языка, их признаки; 



- смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

- признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

- функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать изученные стили речи; 

- 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; 

аудирование и чтение 

- адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

- создавать тексты изученных стилей и жанров; 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны 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; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке; 

- получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах 11ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 

 . Синтаксис и пунктуация.Сложное предложение. Культура речи( 5ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

 Сложносочинённые предложения (6ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 



Р.Р. Сжатое изложение 

Сложноподчиненные предложения (4ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

  

Основные группы сложноподчинённых предложений (12ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(8ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном 

сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». Контрольное 

сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (8ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предло-

жениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение  -рассуждение 15.3 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (17ч.) 

 Культура речи. Стилистика.  Устная и письменная речь Нормы литературного языка . Типы речи. 

Строение текста. Способы и средства связи предложений в тексте.   

Сочинение рассуждение-15. 1. 15.2 15.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV . Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел 

Всего по теме 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение пройденного материала в 5-8 классе 11 

3. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 3 

4. Сложные союзные предложения. Сложносочиненные 

предложения. 

5 

5. Сложноподчиненные предложения 4 

6. .Основные группы сложноподчиненных 

предложений. 

14 

7. Бессоюзные сложные предложения 10 

8. Сложные предложения с разными видами связи. 8 



9. Повторение и систематизация изученного в 9 классе. 16 

 ВСЕГО 72 

 

 

Раздел V . Тематическое планирование 

 

 

 Тема урока Ча-сы 

. Международное значение русского языка. 

  

1 

  

2 

Устная и письменная речь 

 ВДКР 

1 

3 

 

Монолог. Диалог  1 

4 Р/Р Стили речи.  1 

5 Р/Р Способы сжатия текста 

  

1 

6 Р/Р Сжатое изложение  1 

7 Повторение. Лнксика 

 

 

8-9 Повторение. Орфография  

 

10 

Простое предложение и его грамматическая основа 

 ОГЭ зад. №?-8 

2 

11 Предложения 

с обособленными членами 

 ОГЭ зад. №9 

2 

12 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

 ОГЭ зад. №10 

2 

13 

 

Понятие о сложном предложении 1 

14-

15 

Р/Р Сочинение -рассуждение на лингвистическую тему 15.1  2 

16 Понятие о сложно- сочиненном предложении 

  

1 

17 Сложносочиненные предложения 

с соединительными союзами ОГЭ зад.№12 

   

1 

18 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами ОГЭ зад. №12 

  

1 

19 Сложносочиненные предложения с противительными союзами ОГЭ зад. №12 

  

1 

20 Синтаксический 

и пунктуационный разбор сложносо- чиненного 

предложения 

  

1 

21 Понятие 

о сложноподчиненном предложении 

1 

22-

23 

Союзы 

и союзные слова в сложноподчиненном предложении  

2 

24 Р/Р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе понимания 

содержания цитаты из теста !% 15.2  

1 

 

25 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  

определительными ОГЭ зад№14  

1 

26 Р/Р Подготовка к сжатому изложению   1 



27 Контрольное сжатое изложение   1 

28 

 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными 

 ОГЭ зад.№14 

1 

29 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными ОГЭ 

зад. №14  

1 

30-

31 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия ОГЭ зад. №14  

1 

32-

33 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени 

и сравнительными 

 ОГЭ зад. №14 

1 

34-

35 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки пре- 

пинания при них ОГЭ зад. №13 

1 

36 Синтаксический разбор сложно- подчиненного предложения ОГЭ зад. №13  1 

37 Контрольное тестирование 

№ 1 

по теме «Сложно- подчиненное предложение»  

1 

38 Р/Р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе понимания 

содержания нравственной категории 15.3  

1 

39 Понятие о бессоюзном сложном пред- ложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении  

1 

40 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением пере- числения. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях 

 ОГЭ зад.№14 

1 

41-

42 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, до- 

полнения, Двоеточие в бессоюзном сложном пред- ложении ОГЭ зад. №14 

1 

43-

44 

 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия 

и следствия. Тире в БСП ОГЭ зад.№14  

2 

45-

46 

Р/Р Сжатое изложение  

  

1 

47 Контрольное сжатое изложение №2  1 

48 Контрольное тестирование 

№2 по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

1 

49-

50 

Употребление союзной (сочинительной и подчини- тельной) и бессоюзной связи 

в СП  

2 

51-

52 

 

Знаки препинания 

в сложных предложениях с различными 

видами связи  

1 

53 Р/Р Сочинение  -рассуждени 15.3 

Урок развития речи 

2 

54 Синтаксический 

и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи 

  

1 

55 Повторение по теме «СП с различными видами связи»  1 

56 Контрольный диктант №4 с грамматическим 

заданием  

1 

57 Фонетика и графика  1 

58 

 

Лексикология (лексика), фразеология 

 ОГЭ зад.№3 

1 

59   1 

60 Словообразование ОГЭ  зад.№4  1 

61 Контрольный диктант №5 с грамматическим 

заданием  

1 

62 Морфология  1 

63 

 

Синтаксис 

 ОГЭ зад. №7-8 

1 

64-

65 

Орфография.  

  ОГЭ зад. №5 

2 



66-

70 

 Синтаксис. Пунктуация ОГЭ зад. 9-14 1 

71-

72 

Резервные уроки  

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого 

общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы; 

-основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

-объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

-определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

-соблюдать все основные нормы литературного языка; 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Подготовить и сделать сообщение на лингвистическую тему по одному источнику. Составлять 

тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи. Писать сочинения 

публицистического характера. Писать сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Писать 

заявления, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения. 

Находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте. Свободно и грамотно 

говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой 

этикет. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 



 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

Содержание 8 класс 
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (4ч+1ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. ВДР 

Обучающее сжатое изложение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4ч + 1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и 

словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения.(6ч + 2ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные типы 

и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные 

случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное сказуемое. Отличительные особенности 

составного глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4ч+2ч) 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. 

Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+2ч) 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с двусоставными. 

Типы односоставных предложений. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. 

Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Общие и отличительные признаки 



двусоставных и безличных предложений, синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в 

безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных 

предложений в текстах художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный 

способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.  

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) 

Понятие об осложнённом предложении. 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (6ч+2ч). 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10ч+2ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный 

способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение. 2ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые, 

выделительные знаки препинания при обращении, употребление обращений. 

 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ3ч+2ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные 

слова и предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (3ч+2ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения 

в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  (4ч.+1ч.) 

Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. Анализ 

работ. 

 

Тематическое планирование 
№ п/п Наименование разделов  Количество 

часов/ 

 Р/Р;К/Р 

1. Вводный урок.  Русский язык в современном мире. 1 ч. 

2. Повторение изученного в 5 -7 классах.    4ч. +1ч. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 4 ч. + 1 ч. 

4. Простое  предложение. 2 ч.  . 

5. Двусоставные  предложения.Главные  члены  

предложения. 

6 ч. +2 ч. 



6. Второстепенные  члены  предложения 4 ч. +2ч. 

7. Односоставные  предложения. 6ч. +2 ч. 

8. Простое осложнённое предложение. 1 ч. 

9. Однородные члены предложения. 6 ч. +2 ч. 

10. Обособленные члены предложения. 10 ч. +2 ч. 

11. Обращение. 2 ч. 

12. Вводные и вставные конструкции. 3 ч. +2ч. 

13. Чужая речь. 3 ч. +1 ч. 

14.  Повторение изученного в 8 классе 5ч. 

 Всего часов  72/15 



Календарно - тематическое планирование программного материала  

по русскому языку в 8  классе 

Всего уроков:  72 

 Уроков развития речи:  и контрольных-15 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

 Повторение изученного в 5-7 классах. 4+1 

2 

 

 Пунктуация. Орфография. 

Знаки препинания в сложном предложении 

1 

  

3 Буквы н и нн в суффиксах 1 

4 Входной контрольный диктант  с грамматическим заданием 1 

5 Слитное и раздельно написание не с различными частями речи 1 

6 Р.р.  Изложение сжатое 1 

   

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 4+1 

7 Предложение  как единица синтаксиса 1 

8 Р.р.  Сжатое изложение   1 

9 Словосочетание как единица синтаксиса 1 

10 Виды словосочетаний 1 

11 Связь слов в словосочетании 1 

 Предложение. Простое предложение. 2 

12 Грамматическая основа предложения 1 

13 Порядок слов в предложении. Логическое ударение 1 

 Двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения 

6+2 

14 Подлежащее. Способы выражения подлежащего 1 

15 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

16 Р.р Сочинение  -описание 1 

17 Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое 1 

18 Составное именное сказуемое 1 

19 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

20 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

 Второстепенные члены предложения. 4+2 

21  Дополнение. Прямое и косвенное дополнение 1 

22 Определение. Согласованное и несогласованное определение 1 

23  Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении 

1 

24-25 Р.р. Изложение  Сжатое 2 

26  Обстоятельство 1 

 Односоставные предложения. 6+2 

27 Назывные предложения  1 

28 Односоставные предложения с главным членом – сказуемым 

Определенно-личные предложения 

1 

29  Неопределенно-личные предложения 1 

30 Безличные предложения 1 

31-32 Р.р Изложение с творческим заданием   2 

33 Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях 1 

34 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

 Простое осложненное предложение 1 

35 Понятие об осложненном предложении 1 

 Однородные члены предложения. 6+2 

36-37 Р.р  Изложение, основанное на сравнительной характеристике 2 

38 Однородные и неоднородные определения  1 

39 Пунктуация при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами. Соединительные союзы при однородных членах 

1 

40 Пунктуация при однородных членах, связанных противительными 

союзами 

1 

41 Пунктуация при однородных членах, связанных разделительными, 

повторяющимися и двойными союзами 

1 

42 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 



   

43 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

 Предложения с обособленными членами. 10+2 

44 Понятие об обособленности 

Обособление согласованных определений и приложений, стоящих 

после определяемого слова 

1 

  

45 Обособление определений и приложений, относящихся к личному 

местоимению 

1 

46-47 Р.р.  Сочинение-рассуждение 2 

   

48-49 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

2 

50 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами 

1 

51 Обособление уточняющих обстоятельств места и времени 1 

52 Обособление уточняющих членов, присоединяемых при помощи 

союзов и других слов 

1 

53 Обособление уточняющих дополнений с производными предлогами 1 

54 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

55 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

 Обращение. 

Знаки препинания при обращении 

2 

56-57 

 Вводные слова и вставные конструкции. 3+2 

58 Вводные слова в предложении. Знаки препинания при них 1 

59-60 Р.р  Сочиненение-повествование 2 

61 Вставные слова, сочетания м предложения 1 

62 Междометия и слова – предложения «да» и «нет» 1 

 Чужая речь 3+1 

63 Знаки препинания в предложениях с прямой речью до и после слов 

автора 

1 

64 Диалог 1 

65 Предложения с косвенной речью 1 

66-67 Р.р.  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 2 

68 Цитаты и знаки препинания при них  1  

10.

7 

           69-72 Повторение изученно в 8 классе       4 

 


