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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  русскому языку для  8  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по русскому языку для 5-9 

классов УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова и др. 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение русского языка в 8 классе 

отводится 136 ч. из расчета 4 ч. в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-22 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

 Программа рассчитана  на 136 часов (8 класс). 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

 

«Русский язык». 

Учебник для 8 класса. 

Бархударов С. Г., 

Крючков С. Е., 

Максимов Л. Ю. и др.  

М.: Просвещение, 

2019 

Рекомендовано 

Министерством  

образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

 

1. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2016 

2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по 

русскому языку: 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2019.  

3. Груздева Е.Н. Контрольные работы по 

русскому языку. 8 класс. К учебнику С.Г. 

Бархударова. М.: Экзамен. 2019 

4. Егорова Н.В. Русский язык. 8 класс. 

Поурочные разработки. Универсальное 

издание. ФГОС. М.: Вако, 2019. 

5. Егорова Н. В. Русский язык. 

Проверочные работы. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2019. 

6. Русский язык. 8 класс. Тематические 

тесты. Клевцова Л. Ю., Шубукина Л. В. 

М.: Просвещение, 2019. 

7. Политова И.Н. Дидактические 

материалы по русскому языку. 8 класс. К 

учебнику С.Г. Бархударова. М.: Экзамен. 

2020 

1. Культура письменной 

речи   www.gramma.ru 

2. Справочно-

информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех 

gramota.ru 

3. Словари и 

энциклопедии    

dic.academic.ru 

4. Справочник по 

русскому языку Дитмара 

Эльяшевича Розенталя 

(орфография и 

пунктуация) 

old-rozental.ru 

5. Электронные пособия 

по русскому языку для 

школьников     

learning-russian.gramota.ru 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса «Русский язык» 

 

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 к родному языку, 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•  владение разными видами чтения; 

•  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

•  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

•  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

•  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

•  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

•  владение различными видами монолога и диалога; 

•  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2)  применение приобретённых 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. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:  адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

4) овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа предложения, 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Ученик научится: 

- по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

- по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарём; 

- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

слов; различать словоизменение и словообразование; 

- по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой 

части речи и её категориях; 

- по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять 

разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными 

членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить 

синтаксический разбор простых предложений. 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно 



 

писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить 

орфографический разбор слов; 

- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

- по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно 

разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования 

сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и 

научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и 

т. п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, 

автобиографию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме;  

 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; 

 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; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  



 

 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.  

Содержание программы курса «Русский язык», 8 класс 

 

Русский язык в современном мире. Функции и значение русского языка в современном 

мире. Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические условия 

употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных ситуаций, 

фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в 

сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных 

союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства 

связи: сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора и и я в 

суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий 

(обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия 

выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, 

краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса.  

Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Словосочетание, 

виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Двусоставные предложения  

          Главные члены предложения  

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные предложения: подлежащее, 

сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения  
Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Второстепенные члены 

предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение  



 

Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены 

предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, 

однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. Обособленные 

члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

          Обращение  

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. Функции знаков 

препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки 

препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь 

          Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  

          Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Русский язык в современном мире 1  Духовно-нравственное воспитание 



 

2 Повторение изученного в 5-7 классах  13  Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности, умения  

обосновывать место и роль 

литературных знаний в 

практической деятельности людей. 

Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, эстетических 

потребностей, мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся, навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей, умения 

доводить свою работу до конца, 

объективно оценивать результат 

своей деятельности, публично 

выступать перед аудиторией. 

Принятие и использование правил 

и норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса. Раскрытие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Создание условий для 

формирования чувства 

патриотизма, формирования и 

развития ответственного 

гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему 

отечеству.   

Экологическое воспитание 

Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к природной 

среде.  

Формирование здорового образа 

жизни 

Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей. 

Социальное 

Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим, 

оценивания причин и результатов 

действия человека при 

выстраивании взаимоотношений. 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  13  

4 Простое предложение  4  

5 Главные члены предложения  13  

6 Второстепенные члены предложения  11  

7 Односоставные предложения  14  

8 Простое осложненное предложение  1  

9 Однородные члены предложения  13  

10 Обособленные члены предложения  20  

11 Обращение  4  

12 Вводные и вставные конструкции  9  

13 Чужая речь  11  

14 Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах  

9  

Всего: 136 136   

 

 

 



 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Дата 

 

Факт. 

дата 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Контроль 

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

      1/1 

1. Русский язык в современном мире 

Текущий 

Фронтальный 

Научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую тему. Знать 

о взаимосвязи русского языка с культурой и 

историей России и мира, о функциях русского 

языка в современном мире.    

 

2. Повторение изученного в 5-7 классах (13 ч.) 

 

  2/1 Пунктуация и орфография Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять основные единицы 

синтаксиса, функции знаков препинания, 

применять алгоритм проведения 

пунктуационного разбора, конструирования 

сложных предложений, находить признаки 

текста. Знать основные понятия лексики и 

фразеологии, словообразования. Делать 

правильный выбор орфограмм при написании 

слов и обосновывать его. Научиться применять 

правила написания «н-нн» в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий; 

применять алгоритм написания «не» с 

различными частями речи. Научиться 

редактировать текст, исправлять речевые и 

грамматические ошибки.  

Определение основных орфографических и 

пунктуационных норм русского языка. 

Соблюдение обязательных правил орфографии 

и пунктуации. 

Опознавать слова с изученными 

орфограммами, безошибочно писать, 

расставлять знаки препинания. 

  3/2 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения Текущий 

Фронтальный 

  4/3 Знаки препинания в сложном предложении Текущий 

Фронтальный 

  5/4 Морфология и орфография Текущий 

Фронтальный 

  6/5 Словообразование и орфография Текущий 

Фронтальный 

  7/6 Р.Р. Культура речи. Языковые нормы Текущий 

Фронтальный 

  8/7 Р.Р. Типы и стили речи. Анализ текста Текущий 

Фронтальный 

  9/8 Лексика и фразеология Текущий 

Фронтальный 

  10/9 Буквы «н» и «нн» в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

Текущий 

Фронтальный 

  11/10 Слитное и раздельное написание «не» с разными частями речи Текущий 

Фронтальный 

  12/11 Проверочная работа Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  13/12 Работа над ошибками  



 

  14/13 Обобщающее повторение Текущий 

Фронтальный 

 

 

 

 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (13 ч.) 

 

  15/1 Основные единицы синтаксиса Текущий 

Фронтальный 

Научиться характеризовать словосочетание, 

предложение, текст как единицы синтаксиса. 

Научиться определять вид связи в 

словосочетаниях (согласование, управление, 

примыкание), производить их синтаксический 

разбор. Определять границы предложения, 

выделять словосочетания, использовать 

смысловые и грамматические связи 

словосочетаний и предложений. Определять 

основные виды словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; признаки 

словосочетания, уметь распознавать и 

моделировать словосочетания всех видов. 

Определять вид словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова, 

правильно строить словосочетания и 

употреблять их в речи. Научиться применять 

способы сжатия текста. 

  16/2 Текст как единица синтаксиса Текущий 

Фронтальный 

  17/3 Предложение как единица синтаксиса Текущий 

Фронтальный 

  18/4 Р.Р. Приёмы сжатия текста Текущий 

Фронтальный 

  19/5 Р.Р. Сжатое изложение Текущий 

Фронтальный 

  20/6 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

  21/7 Словосочетание как единица синтаксиса Текущий 

Фронтальный 

  22/8 Виды словосочетаний Текущий 

Фронтальный 

  23/9 Синтаксические связи слов в словосочетаниях Текущий 

Фронтальный 

  24/10 Согласование, примыкание, управление Текущий 

Фронтальный 

  25/11 Синтаксический разбор словосочетания  Текущий 

Фронтальный 

  26/12 Контрольная работа Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  27/13 Работа над ошибками  

 

4. Простое предложение (4 ч.) 

 

  28/1 Грамматическая  (предикативная) основа предложения Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять главные члены 

предложения по их грамматическим 

признакам. Научиться использовать схемы как 

способы для наблюдения за языковым 
  29/2 Порядок слов в предложении Текущий 

Фронтальный 



 

  30/3 Интонация Текущий 

Фронтальный 

явлением. Понимать структуру простого и 

сложного предложений. Находить 

грамматическую основу предложения. Уметь  

производить  синтаксический разбор простого 

предложения. Определять  основные виды 

простых предложений  по цели высказывания 

и интонации. Интонационно правильно 

произносить предложения, выделять с 

помощью логического ударения и порядка 

слов наиболее важное. Знать особенности 

текста – описания памятника культуры. 

  31/4 Р.Р. Описание памятника культуры Текущий 

Фронтальный 

 

Двусоставные предложения 

5. Главные члены предложения (13 ч.) 

  32/1 Подлежащее Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять подлежащее и 

сказуемое по грамматическим признакам. 

Определять способы выражения подлежащего 

и простого    глагольного сказуемого, уметь 

согласовывать сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Определять  структуру составного глагольного 

сказуемого, опознавать его в тексте по составу 

слов, по способу выражения лексического и 

грамматического значения, различать простое 

и составное глагольное сказуемое. 

Определять условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, применять правило 

на практике, интонационно правильно 

произносить предложения. Научиться 

составлять текст - характеристику человека. 

  33/2 Простое глагольное сказуемое Текущий 

Фронтальный 

  34/3 Составное глагольное сказуемое Текущий 

Фронтальный 

  35/4 Составное глагольное сказуемое Текущий 

Фронтальный 

  36/5 Составное именное сказуемое Текущий 

Фронтальный 

  37/6 Составное именное сказуемое Текущий 

Фронтальный 

  38/7 Тире между подлежащим и сказуемым Текущий 

Фронтальный 

  39/8 Тире между подлежащим и сказуемым Текущий 

Фронтальный 

  40/9 Проверочная работа Текущий 

Фронтальный 

  41/10 Грамматическая основа. Обобщение Текущий 

Фронтальный 

  42/11 Р.Р. Характеристика человека Текущий 

Фронтальный 



 

  43/12 Р.Р. Сочинение Текущий 

Фронтальный 

  44/13 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

 

6. Второстепенные члены предложения (11 ч.) 

 

  45/1 Роль второстепенных членов в предложении Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять второстепенные члены 

предложения (определение, приложения, 

обстоятельство, дополнение) по их 

грамматическим признакам. Различать   

определения согласованные  и   несогласован-

ные, определять основные признаки и 

функции приложения. Различать  виды  

обстоятельств и дополнений по значению, 

определять способы их выражения, исполь-

зовать в речи.   Производить синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Научиться 

производить синтаксический разбор 

двусоставного предложения. Научиться 

составлять текст – описание памятника 

культуры публицистического стиля 

  46/2 Дополнение Текущий 

Фронтальный 

  47/3 Определение Текущий 

Фронтальный 

  48/4 Приложение. Знаки препинания при нем Текущий 

Фронтальный 

  49/5 Обстоятельство Текущий 

Фронтальный 

  50/6 Синтаксический разбор двусоставного предложения Текущий 

Фронтальный 

  51/7 Р.Р. Описание памятника культуры Текущий 

Фронтальный 

  52/8 Р.Р. Сочинение Текущий 

Фронтальный 

  53/9 Повторение Текущий 

Фронтальный 

  54/10 Контрольная работа Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  55/11 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

 

7. Односоставные предложения (14 ч.) 

 

  56/1 Главный член односоставного предложения Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять структурные 

особенности односоставных предложений.  

Различать двусоставные и односоставные 

предложения, опознавать односоставные 

предложения в тексте, в структуре сложного 

предложения. Определять  структурно-

  57/2 Назывные предложения Текущий 

Фронтальный 

  58/3 Определенно-личные предложения Текущий 

Фронтальный 



 

  59/4 Определенно-личные предложения Текущий 

Фронтальный 

грамматические особенности назывных, 

определенно-личных предложений, 

неопределенно-личных и безличных 

предложений, сферу употребления, способы 

выражения сказуемого в этих предложениях, 

опознавать их в тексте. Научиться определять 

неполные предложения. Уметь производить 

синтаксический разбор предложения. 

Научиться составлять текст-рассуждение. 

  60/5 Неопределенно-личные предложения Текущий 

Фронтальный 

  61/6 Неопределенно-личные предложения Текущий 

Фронтальный 

  62/7 Р.Р. Инструкция Текущий 

Фронтальный 

  63/8 Безличные предложения Текущий 

Фронтальный 

  64/9 Неполные предложения Текущий 

Фронтальный 

  65/10 Р.Р. Рассуждение Текущий 

Фронтальный 

  66/11 Синтаксический разбор односоставного предложения Текущий 

Фронтальный 

  67/12 Повторение Текущий 

Фронтальный 

  68/13 Проверочная работа Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  69/14 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

 

8. Простое осложненное предложение (1 ч.) 

 

  70/1 Понятие об осложненном предложении Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять осложненное 

предложение и формы его осложнения. 

 

9. Однородные члены предложения (13 ч.) 

 

 

  71/1 Понятие об однородных членах предложения Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять условия однородности 

членов предложения. Определять   

особенности и функции однородных членов 

предложения, строить предложения с 

несколькими рядами однородных членов.  

Различать однородные и неоднородные   

определения, правильно ставить знаки 

  72/2 Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

Текущий 

Фронтальный 

  73/3 Однородные и неоднородные определения Текущий 

Фронтальный 

  74/4 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, Текущий 



 

пунктуация при них Фронтальный препинания при них. Научиться правильно 

ставить знаки препинания при однородных 

членах, связанных сочинительными союзами,      

составлять      схемы предложений    с    

однородными членами; находить обобщающие 

слова при однородных членах, правильно 

ставить знаки препинания, составлять схемы 

предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. Научиться составлять 

текст - сравнительную характеристику. 

  75/5 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

пунктуация при них 

Текущий 

Фронтальный 

  76/6 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

Текущий 

Фронтальный 

  77/7 Р. Р. Сравнительная характеристика Текущий 

Фронтальный 

  78/8 Р. Р. Сочинение Текущий 

Фронтальный 

  79/9 Синтаксический разбор предложения с однородными членами Текущий 

Фронтальный 

  80/10 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами Текущий 

Фронтальный 

  81/11 Повторение  Текущий 

Фронтальный 

  82/12 Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  83/13 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

 

10. Обособленные члены предложения (20 ч.) 

 

  84/1 Понятие об обособлении Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять обособленные члены по 

их грамматическим признакам, применять 

правила обособления определений, 

приложений, обстоятельств. Выделять их 

знаками препинания. Научиться применять 

алгоритм правила обособленных уточняющих 

членов предложения. Научиться выполнять 

пунктуационный и синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. 

Научиться  правильно ставить знаки 

препинания в простых предложениях с союзом 

КАК. Научиться составлять текст-рассуждение 

на дискуссионную тему. 

  85/2 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них 

Текущий 

Фронтальный 

  86/3 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них 

Текущий 

Фронтальный 

  87/4 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них 

Текущий 

Фронтальный 

  88/5 Р.Р. Рассуждение  Текущий 

Фронтальный 

  89/6 Р.Р. Рассуждение Текущий 

Фронтальный 

  90/7 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них 

Текущий 

Фронтальный 

  91/8 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них 

Текущий 

Фронтальный 



 

  92/9 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

Текущий 

Фронтальный 

  93/10 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

Текущий 

Фронтальный 

  94/11 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

Текущий 

Фронтальный 

  95/12 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

Текущий 

Фронтальный 

  96/13 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

Текущий 

Фронтальный 

  97/14 Проверочная работа Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  98/15 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

  99/16 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами Текущий 

Фронтальный 

  100/17 Пунктуационный  разбор предложения с обособленными 

членами 

Текущий 

Фронтальный 

  101/18 Повторение  Текущий 

Фронтальный 

  102/19 Контрольная работа  Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  103/20 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

 

11. Обращение (4 ч.) 

 

  104/1 Назначение обращения Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять обращения, в том числе 

распространенные, применять правило 

выделения обращений. Иметь представление 

об обращении за счет осмысления основного 

назначения   обращения   в   речи (звательная, 

оценочная и изобразительная   функция   

обращения), характеризовать особенности  

предложений с обращениями. Определять 

  105/2 Распространенные обращения Текущий 

Фронтальный 

  106/3 Выделительные знаки препинания при обращении Текущий 

Фронтальный 

  107/4 Употребление обращений Текущий 

Фронтальный 



 

особенности употребления обращений в речи. 

Научиться   интонационно  правильно 

произносить предложения, употреблять   

формы   обращений   в различных   речевых   

ситуациях. 

 

12. Вводные и вставные конструкции (9 ч.) 

 

  108/1 Вводные конструкции Текущий 

Фронтальный 

Научиться определять  группы вводных слов и 

словосочетаний по значению, их 

стилистические функции; употреблять в речи 

вводные слова с учетом речевой ситуации,   

правильно   расставлять знаки  препинания  

при  вводных словах, использовать вводные 

слова как средство связи предложений, 

производить синонимическую   замену   

вводных слов. Научатся  употреблять в речи 

вводные предложения с целью внесения 

добавочных сведений;  правильно   строить 

предложения с вводными конструкциями. 

Научиться применять правило выделения 

вводных конструкций и междометий. 

  109/2 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению Текущий 

Фронтальный 

  110/3 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

Текущий 

Фронтальный 

  111/4 Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении 

Текущий 

Фронтальный 

  112/5 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

вводными словами и вставными конструкциями 

Текущий 

Фронтальный 

  113/6 Проверочная работа Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  114/7 Р.Р. Рассуждение Текущий 

Фронтальный 

  115/8 Р.Р. Рассуждение Текущий 

Фронтальный 

  116/9 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

 

13. Чужая речь (11 ч.) 

 

  117/1 Понятие о чужой речи Текущий 

Фронтальный 

Научиться  определять  основные  способы  

передачи чужой речи, выразительно   читать   

предложения   с прямой   речью,   правильно   

ставить в них знаки препинания и 

обосновывать их постановку. Уметь различать 

прямую и косвенную  речь,  заменять  прямую 

речь косвенной и наоборот. Применять 

правила оформления цитат,   правильно  

ставить  знаки препинания при цитировании. 

  118/2 Комментирующая часть Текущий 

Фронтальный 

  119/3 Прямая и косвенная речь Текущий 

Фронтальный 

  120/4 Косвенная речь Текущий 

Фронтальный 

  121/5 Прямая речь. Знаки препинания Текущий 



 

Фронтальный Научиться   производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     с    

чужой речью. Научиться составлять  текст с 

применением диалога, цитирования. 

  122/6 Диалог Текущий 

Фронтальный 

  123/7 Цитаты  Текущий 

Фронтальный 

  124/8 Р.Р. Текст. Рассказ с  диалогом Текущий 

Фронтальный 

  125/9 Р.Р. Текст. Рассказ с  диалогом Текущий 

Фронтальный 

  126/10 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

чужой речью  

Текущий 

Фронтальный 

  127/11 Повторение Текущий 

Фронтальный 

 

14. Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах (9 ч.) 

 

  128/1 Синтаксис и морфология Текущий 

Фронтальный 

Научиться применять  полученные знания по 

синтаксису и морфологии, пунктуации, 

культуре речи и орфографии. Соблюдать 

орфографические, грамматические и лексиче-

ские нормы при построении словосочетаний, 

синтаксические нормы - при построении 

предложений, исправлять нарушения 

синтаксических и морфологических норм, 

владеть языковыми средствами в соответствии 

с целями общения. 

  129/2 Синтаксис и пунктуация Текущий 

Фронтальный 

  130/3 Синтаксис и орфография  Текущий 

Фронтальный 

  131/4 Синтаксис и культура речи Текущий 

Фронтальный 

  132/5 Контрольная работа Итоговый 

Индивидуаль

ный 

  133/6 Работа над ошибками Текущий 

Фронтальный 

  134/7 Обобщающее повторение Текущий 

Фронтальный 

  135/8 Обобщающее повторение Текущий 

Фронтальный 

  136/9 Итоговый урок  

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  



 

Название 

раздела 

(блока) 

Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах  13 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  13 

4 Простое предложение  4 

5 Главные члены предложения  13 

6 Второстепенные члены предложения  11 

7 Односоставные предложения  14 

8 Простое осложненное предложение  1 

9 Однородные члены предложения  13 

10 Обособленные члены предложения  20 

11 Обращение  4 

12 Вводные и вставные конструкции  9 

13 Чужая речь  11 

14 Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  9 

Всего: 136 136 

 

 

Набор электронных ресурсов:  



 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл;  

5. ВК и т.д. 
 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/

		2021-09-27T12:43:27+0300
	ГБОУ СОШ № 493 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




