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Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе на 2017-2018 учебный год. 

      Статус документа. Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: 

Просвещение, 2008) и Рабочей программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Трстенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016) 

      Структура документа. Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения. 

      Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ СОШ № 2 города Сызрани. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка в 8 классе – 102 часов (из расчета 3 раза в неделю). 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе Федерального закона об образовании в РФ №273-

ФЗ от 29.12.12., Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по  русскому языку, авторской  программы по  русскому языку. //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: 

Просвещение, 2016) 
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Содержание учебного предмета, курса. 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

Контрольные 

работы 

Уроки 

развития 

речи 

Внеклассное чтение/ 

практические 

работы/ 

лабораторные 

работы 

1 Русский язык в современном мире. 1    

2 Повторение изученного в 5 – 7 классах. 7 1 1  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  8  1  

4 Простое предложение. 3  1  

5 Главные члены предложения. 8 1 1  

6 Второстепенные члены предложения. 8 1 1  

7 Односоставные предложения. 11 1 1  

8 Простое осложнённое предложение. 1    

9 Однородные члены предложения. 14 1 1  

9 Обособленные члены предложения. 19 1 1  

10 Обращения. 4    

11 Вводные и вставные конструкции. 8 1 1  

12 Чужая речь. 7 1   

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 3 1   

 ИТОГО 102 9 9  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Планируемые УУД 

1 Русский язык в современном мире. 1 Регулятивные: составлять план решаемой проблемы. Познавательные; умение разбить текст на абзацы, извлекать информацию из 

текста. Коммуникативные: умение высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

2 Повторение изученного в 5 – 7 

классах. 

7 Регулятивные: умение составлять вопросный план текста. Познавательные: умение работать по таблице учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; Коммуникативные: умение задавать вопросы. 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи.  

8 Регулятивные: учиться работать по предложенному учителем плану. Познавательные: уметь определять текст, находить основную 

мысль текста. Воспринимать текст и предложение как основные коммуникативные единицы языка. Коммуникативные: учиться 

правильно выражать свои мысли. 

4 Простое предложение. 3 Регулятивные: умение оценивать весомость приводимых доказательств. Познавательные: определение порядка слов, логического 

ударения, интонации для составления текста высказывания. Коммуникативные: умение придавать речи особую выразительность, 

используя логическое ударение. 

5 Главные члены предложения. 8 Регулятивные: планировать учебную деятельность при изучении данной темы. Познавательные: воспроизводить по памяти изученный 

материал: постановка тире между подлежащим и сказуемым. Коммуникативные: развивать умение работать в паре, в группе. 

6 Второстепенные члены 

предложения. 

8 Регулятивные: планировать решение учебной задачи, т.е. продумать алгоритм действий. Познавательные: выявлять особенности 

второстепенных членов предложения в процессе анализа предложения, текста. Коммуникативные: характеризовать существенные 

признаки второстепенных членов предложения, классифицировать их, использовать в своей речи при обращении. 

7 Односоставные предложения. 11 Регулятивные: оценивать уровень владения, использования в устной и письменной речи односоставных предложений. Познавательные: 

различать методы познания окружающего мира по его целям и использовать односоставные предложения. Коммуникативные: 

описывать объект: передавать его внешние характеристики,- используя выразительные средства языка 

8 Простое осложнённое 

предложение. 

1 Регулятивные: планирование и решение учебной задачи: выстраивать алгоритм действий по данной теме. Познавательные: предложение 

служит для передачи мыслей, чувств одного человека другому. Коммуникативные: использовать коммуникативную функцию 

предложения. 

9 Однородные члены предложения. 14 Регулятивные: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным действием. Познавательные: употребление однородных 

членов в тексте. Роль однородных членов в создании художественных образов. Коммуникативные: развивать умение работать с 

текстом: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи. 

9 Обособленные члены 

предложения. 

19 Регулятивные: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой деятельности. Познавательные: применять таблицы, схемы при 

изучении обособленных членов предложения. Коммуникативные: использовать групповую работу при формировании и проверке 

знаний. 

10 Обращения. 4 Регулятивные: оценивать правильность использования в речи обращения, вводных слов и конструкций. Познавательные: использовать в 

речи обращение, вводные конструкции в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Коммуникативные: наблюдение за 

особенностями использования обращений, вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей и жанров. 

11 Вводные и вставные конструкции. 8 Регулятивные: оценивать правильность использования в речи обращения, вводных слов и конструкций. Познавательные: использовать в 

речи обращение, вводные конструкции в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Коммуникативные: наблюдение за 

особенностями использования обращений, вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей и жанров. 

12 Чужая речь. 7 Регулятивные: оценивание образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: Овладение нормами русского литературного языка нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике. Коммуникативные: использование в речевой практике при создании устных и письменных высказываний все ресурсы 

русского литературного языка и речевого этикета 

13 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

3 Регулятивные: функционально- структурная сформированность учебной деятельности. Познавательные: применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. Коммуникативные: умение выработать внутренний план действий 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе (102 часа, 3 часа в неделю) 

 Дата    

№  План Фак

т 

Тема Планируемые предметные результаты Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ 

1 04.09.17  Русский язык в современном мире 

 

Понимать статус русского языка как государственного, знать, что русский язык используется в 

среде официального общения внутри Российской Федерации, понимать его функции интеграции 

(объединения) народов России, причины потребности в общении на русском языке 

http://standart.edu.ru/ 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (5 ч. + 2 ч.)  

2 05.09.17  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения. 

Научиться определять и правильно ставить знаки препинания. http://www.gramma.ru/ 

3 07.09.17  Знаки препинания в сложных предложениях Знать типы сложных предложений и средства связи их в составе сложного; уметь ставить знаки 

препинания в сложном предложении. Уметь выделять грамматические основы, составлять схемы 

предложений, делать анализ текста. 

http://standart.edu.ru/ 

 

4 11.09.17  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

Уметь безошибочно писать Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. http://repetitor.1c.ru/ 

5 12.09.17  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

Уметь безошибочно писать Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. http://www.gramota.ru/- 

6 14.09.17  Р/Р Изложение с грамматическим заданием по 

тексту А.Аверченко упр. 26. 

Уметь пересказывать текст от 3-го лица, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста, производить частичный языковой анализ текста. Знать признаки текста, 

понятия «микротема», «ключевые слова»; 

http://www.gramma.ru/ 

7 18.09.17  Слитное и раздельное написание не - с разными 

частями речи 

Уметь безошибочно писать НЕ с глаголами, деепричастиями, причастиями, именами 

существительными, прилагательными и наречиями на –О. 

http://www.school.edu.ru/ 

8 19.09.17  Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 7 классе» 

Уметь записывать под диктовку текст, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы 

опознавать части речи, определять в них морфемы. 

http://www.gramma.ru/ 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7 ч. + 1 ч.) 

9 21.09.17  Основные единицы синтаксиса. Уметь определять границы предложения, выделять словосочетания, использовать смысловые и 

грамматические связи словосочетаний и предложений в составе текста. Понимать 

смыслоразличительную роль знаков препинания. Знать интонационные средства синтаксиса, 

понимать их грамматическую и смыслоразличительную роль. Использовать синтаксические 

средства в составлении словосочетаний и предложений 

http://standart.edu.ru/ 

 

10 25.09.17  Текст как единица синтаксиса Умение различать функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста. 

http://repetitor.1c.ru/ 

11 26.09.17  Предложение как единица синтаксиса Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://www.gramota.ru/- 

12 28.09.17  Р.Р. Изложение от 3 лица Уметь пересказывать текст от 3-го лица, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста, производить частичный языковой анализ текста. Знать признаки текста, 

понятия «микротема», «ключевые слова»; 

http://www.gramma.ru/ 

13 02.10.17  Словосочетание как единица синтаксиса.  Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://www.school.edu.ru/ 

http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
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14 03.10.17  Виды словосочетаний Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://standart.edu.ru/ 

 

15 05.10.17  Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://repetitor.1c.ru/ 

16 09.10.17  Синтаксический разбор словосочетаний Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://www.gramota.ru/- 

17 10.10.17  Синтаксический разбор словосочетаний Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://www.gramma.ru/ 

Простое предложение. (2 ч. + 1 ч.) 

18 12.10.17  Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://standart.edu.ru/ 

 

19 16.10.17  Порядок слов в предложении. Интонация. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Знать речевые этикетные формулы, средства 

выражения значения утверждения и отрицания. 

http://repetitor.1c.ru/ 

20 17.10.17  Р/Р Описание памятника культуры  Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения 

http://www.gramota.ru/- 

Главные члены предложения (6 ч. + 2 ч.) 

21 19.10.17  Подлежащее. Уметь определять морфологические способы выражения главных членов предложения, различать 

виды сказуемых, ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимическую 

замену разных видов сказуемого, согласовывать сказуемое с подлежащим. 

http://www.school.edu.ru/ 

22 23.10.17  Р.Р. Сочинение по картине. Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения 

http://standart.edu.ru/ 

 

23 24.10.17  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Уметь определять морфологические способы выражения главных членов предложения, различать 

виды сказуемых, ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимическую 

замену разных видов сказуемого, согласовывать сказуемое с подлежащим. 

http://repetitor.1c.ru/ 

24 26.10.17  Составное глагольное сказуемое. Уметь определять морфологические способы выражения главных членов предложения, различать 

виды сказуемых, ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимическую 

замену разных видов сказуемого, согласовывать сказуемое с подлежащим. 

http://www.gramota.ru/- 

25 07.11.17  Составное именное сказуемое. Уметь определять морфологические способы выражения главных членов предложения, различать 

виды сказуемых, ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимическую 

замену разных видов сказуемого, согласовывать сказуемое с подлежащим. 

http://www.gramma.ru/ 

26 09.11.17  Тире между подлежащим и сказуемым Уметь определять морфологические способы выражения главных членов предложения, различать 

виды сказуемых, ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимическую 

замену разных видов сказуемого, согласовывать сказуемое с подлежащим. 

http://standart.edu.ru/ 

 

27 13.11.17  Тире между подлежащим и сказуемым Уметь определять морфологические способы выражения главных членов предложения, различать 

виды сказуемых, ставить тире между подлежащим и сказуемым, производить синонимическую 

замену разных видов сказуемого, согласовывать сказуемое с подлежащим. 

http://repetitor.1c.ru/ 

28 14.11.17  Контрольный диктант по теме: «Главные члены 

предложения» 

Уметь определять грамматические основы, способы выражения главных членов предложения. http://www.gramota.ru/- 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
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Второстепенные члены предложения. (6 ч. + 2 ч.) 

29 16.11.17  Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. 

Умение находить второстепенные члены предложения, различать прямое и косвенное 

дополнение. 

http://standart.edu.ru/ 

 

30 20.11.17  Определение. Умение находить второстепенные члены предложения, различать согласованные и 

несогласованные определения. 

http://repetitor.1c.ru/ 

31 21.11.17  Приложение. Знаки препинания при нём. Умение находить второстепенные члены предложения, приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. 

http://www.gramota.ru/- 

32 23.11.17  Обстоятельство Умение находить второстепенные члены предложения, знать виды обстоятельств. http://www.gramma.ru/ 

33 27.11.17  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

Умение находить второстепенные члены предложения, производить синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

http://standart.edu.ru/ 

 

34 28.11.17  Р/Р Изложение «Характеристика человека» Умение создавать устные и письменные тексты – характеристики человека, а также групповой 

портрет используя материалы различных источников. 

http://repetitor.1c.ru/ 

35 30.11.17  Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Умение находить второстепенные члены предложения, различать прямое и косвенное 

дополнение, согласованные и несогласованные определения, виды обстоятельств. Приложение 

как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

http://www.gramota.ru/- 

36 04.12.17  Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения». 

Уметь определять грамматические основы, способы выражения главных и второстепенных 

членов предложения, производить синонимическую замену 

http://www.gramma.ru/ 

Односоставные предложения (9 ч. + 2 ч.) 

37 05.12.17  Главный член односоставного предложения. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

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

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

http://standart.edu.ru/ 

 

38 07.12.17  Назывные предложения. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

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

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

http://repetitor.1c.ru/ 

39 11.12.17  Определённо-личные предложения. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

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

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

http://www.gramota.ru/- 

40 12.12.17  Неопределённо-личные предложения. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

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

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

http://www.gramma.ru/ 

41 14.12.17  Р/Р Инструкция. Умение составлять инструкцию и пользоваться ей. Умение описывать поставленный опыт, 

используя односоставные предложения и глагольные формы. 

http://standart.edu.ru/ 

 

42 18.12.17  Безличные предложения. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

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

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

http://repetitor.1c.ru/ 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
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43 19.12.17  Рассуждение. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

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

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

http://www.gramota.ru/- 

44 21.12.17  Неполные предложения. Уметь проводить устный и письменный синтаксический разбор неполных предложений, 

пунктуационно оформлять неполные предложения. Уметь отграничивать структуру неполных 

предложений от односоставных. 

http://www.gramma.ru/ 

45 25.12.17  Синтаксический разбор односоставного 

предложения.  

Уметь проводить устный и письменный синтаксический разбор неполных предложений, 

пунктуационно оформлять неполные предложения. Уметь отграничивать структуру неполных 

предложений от односоставных. 

http://standart.edu.ru/ 

 

46 26.12.17  Повторение по теме «Односоставные 

предложения) 

Уметь проводить устный и письменный синтаксический разбор неполных предложений, 

пунктуационно оформлять неполные предложения. Уметь отграничивать структуру неполных 

предложений от односоставных. 

http://repetitor.1c.ru/ 

47 28.12.17  Тест по теме «Односоставные предложения» Уметь проводить устный и письменный синтаксический разбор неполных предложений, 

пунктуационно оформлять неполные предложения. Уметь отграничивать структуру неполных 

предложений от односоставных. 

http://www.gramota.ru/- 

Простое осложнённое предложение. (1 ч.) 

48 09.01.18  Понятие об осложнённом предложении Умение находить обособленные смысловые отрезки, обосновать их выбор и расставлять знаки 

препинания в соответствии с изученными правилами. Проведение различных видов 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка. 

http://standart.edu.ru/ 

 

Однородные члены предложения (12 ч. + 2 ч.) 

49 11.01.18  Понятие об однородных членах 

предложения. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры. 

http://www.gramota.ru/- 

50 15.01.18  Однородные предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры. 

http://www.gramma.ru/ 

51 16.01.18  Однородные и неоднородные определения. Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры. 

http://standart.edu.ru/ 

 

52 18.01.18  Однородные и неоднородные определения. Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры. 

http://repetitor.1c.ru/ 

53 22.01.18  Р/Р Изложение. Текст – сравнительная 

характеристика (по упр. 242) 

Умении составлять план сравнительной характеристики. Умение создавать устные и письменные 

тексты «Сравнительная характеристика». 

http://www.gramota.ru/- 

54 23.01.18  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Уметь находить обобщающие слова при однородных членах. Правильно расставлять 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
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http://www.gramma.ru/
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знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при однородных членах 

в текстах различных стилей. Проведение различных видов синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры. 

55 25.01.18  Однородные члены связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры. 

http://standart.edu.ru/ 

 

56 29.01.18  Однородные члены связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры. 

http://repetitor.1c.ru/ 

57 30.01.18  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Уметь находить обобщающие слова при однородных членах. Правильно расставлять 

знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при однородных членах 

в текстах различных стилей. Проведение различных видов синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры. 

http://www.gramota.ru/- 

58 01.02.18  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Уметь находить обобщающие слова при однородных членах. Правильно расставлять 

знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при однородных членах 

в текстах различных стилей. Проведение различных видов синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры. 

http://www.gramma.ru/ 

59 05.02.18  Синтаксический разбор предложений с однородными 

членами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Уметь находить обобщающие слова при однородных членах. Правильно расставлять 

знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при однородных членах 

в текстах различных стилей. Проведение различных видов синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры. 

http://standart.edu.ru/ 

 

60 06.02.18  Пунктуационный разбор предложений с однородными 

членами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Уметь находить обобщающие слова при однородных членах. Правильно расставлять 

знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при однородных членах 

в текстах различных стилей. Проведение различных видов синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры. 

http://repetitor.1c.ru/ 

61 08.02.18  Повторение по теме «Однородные члены предложения» Уметь правильно ставить знаки препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами, составлять схемы предложений с однородными членами; расставлять знаки 

препинания. Уметь находить обобщающие слова при однородных членах. Правильно расставлять 

знаки препинания, использовать предложения с обобщающими словами при однородных членах 

в текстах различных стилей. Проведение различных видов синтаксического анализа. 

http://www.gramota.ru/- 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
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62 12.02.18  Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения». 

Уметь определять грамматические основы, способы выражения главных и второстепенных 

членов предложения, производить синонимическую замену. Постановка знаков препинания. 

 

 

http://www.gramma.ru/ 

Обособленные члены предложения (17 ч. + 2 ч.) 

63 13.02.18  Понятие об обособленности.  Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://standart.edu.ru/ 

 

64 15.02.18  Обособление определений. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://repetitor.1c.ru/ 

65 19.02.18  Обособление определений. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramota.ru/- 

66 20.02.18  Обособление определений. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramma.ru/ 

67 26.02.18  Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения. 

http://standart.edu.ru/ 

 
68 27.02.18  Обособление приложений. Выделительные 

знаки препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://repetitor.1c.ru/ 

69 01.03.18  Обособление приложений. Выделительные 

знаки препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramota
.ru/- 

70 05.03.18  Обособление приложений. Выделительные 

знаки препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramma.ru/ 

71 06.03.18  Обособленные обстоятельства, Выделительные 

знаки препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://standart.edu.ru/ 

 

72 12.03.18  Обособленные обстоятельства, Выделительные 

знаки препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://repetitor.1c.ru/ 

73 13.03.18  Обособленные обстоятельства, Выделительные 

знаки препинания при них. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramota.ru/- 

http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
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74 15.03.18  Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramma.ru/ 

75 19.03.18  Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://standart.edu.ru/ 

 

76 20.03.18  Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://repetitor.1c.ru/ 

77 22.03.18  Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramota.ru/- 

78 26.03.18  Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramma.ru/ 

79 27.03.18  Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://standart.edu.ru/ 

 

80 02.04.18  Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами разных видов. 

http://www.gramota.ru/- 

81 03.04.18  Контрольная работа по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Уметь определять грамматические основы, способы выражения главных и второстепенных 

членов предложения, нахождение обращения, вводных и вставных конструкций. Постановка 

знаков препинания. 

http://www.gramma.ru/ 

Обращения (4 ч.) 

82 09.04.18  Назначение обращений.  Функции обращения и способы выражения.  http://standart.edu.ru/ 

 83 10.04.18  Распространённые обращения.  Функции обращения и способы выражения.  http://repetitor.1c.ru/ 

84 12.04.18  Выделительные знаки препинания при обращений. Функции обращения и способы выражения.  http://www.gramota.ru/- 

85 16.04.18  Употребление обращений. Функции обращения и способы выражения.  

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/ 

Вводные и вставные конструкции (6 ч. + 2 ч.) 

86 17.04.18  Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, вводных 

Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

http://standart.edu.ru/ 

 

http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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сочетаниях слов и вводных предложениях 

87 19.04.18  Р.Р. Подготовка к публичному выступлению Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. http://repetitor.1c.ru/ 

88 23.04.18  Вставные слова, словосочетания и предложения Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

http://www.gramota.ru/- 

89 24.04.18  Междометия в предложении Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

http://www.gramma.ru/ 

90 26.04.18  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

Проведение различных видов синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа 

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

функциональным разновидностям языка 

http://standart.edu.ru/ 

 

91 30.04.18  Повторение по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 

Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Проведение различных видов синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка 

http://repetitor.1c.ru/ 

92 03.05.18  Контрольный диктант по теме «Вводные и 

вставные конструкции» 

Уметь определять грамматические основы, способы выражения главных и второстепенных 

членов предложения, нахождение обращения, вводных и вставных конструкций. Постановка 

знаков препинания. 

http://www.gramota
.ru/- 

Чужая речь (6 ч. + 1 ч.) 

93 07.05.18  Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; 

заменять прямую речь косвенной, использовать различные способы цитирования в речевой 

практике. 

http://standart.edu.ru/ 

 

94 08.05.18  Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; 

заменять прямую речь косвенной, использовать различные способы цитирования в речевой 

практике. 

http://repetitor.1c.ru/ 

95 10.05.18  Прямая речь. Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; 

заменять прямую речь косвенной, использовать различные способы цитирования в речевой 

практике. 

http://www.gramota.ru/- 

96 14.05.18  Диалог. Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; 

заменять прямую речь косвенной, использовать различные способы цитирования в речевой 

практике. 

http://www.gramma.ru/ 

97 15.05.18  Рассказ. Цитата. Умение создавать текст повествовательного характера, сохраняя типологические особенности, 

включать в свой рассказ диалог, соблюдать на письме литературные нормы. 

http://standart.edu.ru/ 

 

98 17.05.18  Повторение по теме «Чужая речь». Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в высказываниях; 

заменять прямую речь косвенной, использовать различные способы цитирования в речевой 

практике. 

http://repetitor.1c.ru/ 

99 21.05.18  Контрольная работа по теме «Чужая речь» Уметь производить синтаксический разбор, моделировать предложения с прямой речью, 

производить синтаксическую замену. Правильно ставить знаки препинания. 

http://www.gramota.ru/- 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (2 ч. + 1 ч.) 

100 22.05.18  Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. 

Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения 

http://standart.edu.ru/ 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramota.ru/-
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
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101 24.05.18  Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения 

http://repetitor.1c.ru/ 

102 28.05.18  Итоговый контрольный диктант. Уметь анализировать текст: производить композиционно- содержательный, стилистический 

типологический анализ текста, языковой анализ отдельных элементов текста, анализ 

правописания отдельных слов и пунктуации предложения 

http://www.gramota.ru/- 

 

 

 

График контрольных работ. 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока 

План Факт 

8 19.09.17  Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе» 

28 14.11.17  Контрольный диктант по теме: «Главные члены предложения» 

36 04.12.17  Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». 

47 28.12.17  Тест по теме «Односоставные предложения» 

62 12.02.18  Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 

81 03.04.18  Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

92 03.05.18  Контрольный диктант по теме «Вводные и вставные конструкции» 

99 21.05.18  Контрольная работа по теме «Чужая речь» 

102 28.05.18  Итоговый контрольный диктант. 

 

 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-

