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пояснительная заtIиска
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по уrебному
предмету кРусский язык>, одобренной решением федерального уrебно-
методического объединения по обцему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. ]Ф 1/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ ЛЬ22 и авторской
программы М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.

Согласно учебному плану МОУ СОШ Л9 22 на преподавание русского
языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю, что составляет 105 часов в год.
Уровень изучения предмета - базовый. В систсме предметов
общеобразовательной школы курс русского языка представлен в предметной
области <Обществен но-научные предметы).

Нача.,rьный курс является частью целостного единого у.Iсбного предмета
<Русский язык>. FIачальный курс русского языка доJlrl(ен не только
сформировать базовые знания и умения, необходимые )лrсllику в изучении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлсll]1и устойчивого
познавательного инl,ереса к предмету, зil"Iожить основы жllзненно важных
компетенций.

Структура программы позволяет последовательно реализовывать
формирование коммукативной, языковой, лингвистическолi(;iзыковедческой)
и культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаюlся условия для

формирования всех перечисленных в с,гандарте способ.;в деятельности

учащихся.
За основу составления рабочей программы взята программа линии

УМК <Русский язык. Просвещение.) (5 - 9 классы) для осttовной школы.
Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Трост,, ] lL\oBa. Логика
построения предмета представляется следующей; на l;,lорой ступени

школьного литературного образования охватывает две во ];:lстные группы.

Первая- активно изучает фонетику и графику, лексику rr фразеологию,
морфемику и словообразование, морфологrrю и орфографию; вторая- изучает

курс синтаксиса.
На заключительном этапе второй ступени обуlения l,',.подается курс

<Русский язык>> 9 класс, которЫй задуман как обобщение II ,,-] Iстематизация

раздела <Общие сведения о языке)) и прелполагает комплс,--rIое изrlение в

старшей школе.
Главная цель данt|ого курса- воспитание д}D(овно богатой, нравственно
ориентированной личности с развитым чувством схN{осознания и

общероссийСкого граждаНского сознаНия, человека, любяU,,,-^ свою родину,
знающего и уважаюII{его родной язык, сознательно относяlI],|,^ся к Еему как

явлениЮ культуры, осмысляющего родной язык как o.,,^llIloe средство
общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой

деятельности, средство освоения мора,,Iьно-этических но]^}т, принятых в

обществе.



Основные задачи курса:
. воспитание учащихся средствами данного предмета;
. развитие их логического мышления;
. обучение школьников умению самостоятельно попо.ltlягь знания по

русскому языку;
о формирование общеучебных умений (работа с книгоii, со справочной

литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).

,Щанный курс опирается на систему знаниЙ русского языIiа, полученных

r{ащимися в 5-8 K-,taccax. С лругой сторо}tы, он развивас,l,речеведческие
понятия и виды работы над текстом, а также форплирует caNj.;- i оятельность в

учебном труде и приобщает к работе со справочной литерату,рой,

особенностью курса является анализ, сопоставление и гр},;rпl]ровка фактов
языка,
особое значение этого курса определяется задачаj\,Iи формll 

,,,:зания навыков

грамотного письма, развития культуры устлtой и письменноi] l,с,tи,

Место курса в базllсном учебном плане

русский язык в осttовной школе изучается с 5 по 9 клаJс. общее число

учебных часов за пять лет обучения - 735 часов, из нl,,( по l05 часов

приходится на 8 -9 к,qассы.

П^рaл"a, русский язык входит в образовательнуrо область "Г,,,сский язык>.

На прохождение программы <Русский язык> Федера , ",rй базисный

У"еб'ыипланДляобщеобразовательныхучрежденийРФоi.r.'lит735часов
(по 105 часов в 8-9 к.пассе),3 часа в неделю,

.Ц,ля выполнения всех видов обучающи х работ по рус 
,:"о lly языку в8

классе используется УМК:
1. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.ТростенчоRа и др,: )/" -ltик,Русский

язык. 8 KJlacc: в 2 ч. - М: Просвещение, 2018,

2.Н.В.Егорова:Поурочные разработки по pyccкoMv языку:8 r: l,, , ',-М,2о14

3.ФГоС.Контрольно-измерительные мптерlrалы,Русский

язык.издание,8кл,М.20 l 4 г.

система коttтролирующих материалов, позволяющих оцснить уровень и

качество знаний, уплений, навыков обучаlощихся на вхо"",-,т, текущем и

итоговом этапах изучения предмета вклIочает в себя сбс,,,"ки текстовых

заданий: 
лл,'.,r-: ccrlrr 'Гсп.гlr п пя " 'ации:8

l.Н,А.Сенина: Русский язык,Тесты 
"1ля 

промежутоtI], \Ij атгест

класс.-М.2014
2.Р.П,Козлова,Il.В.Чеснокова:Тесты по русскому языI,ч: 5-7 классы,-

м,2007
3.д.Б.Малюшкtrtt:Тестовые задания лля проверки зна , Г учащихся по

русскому языку:8 класс.-М,Сфера,
4.Т.В.ПотЬплкиrrа,Н.Н.Соловьева:Метолы и формы ко!"l,)оля на уроках

русского языка.-М,Материк-Альфа,2005,
5.И.П.Василl,еllr,tх:Русский язык:8 класс,-М,20'l 1,

нижеуказанные пособия позволяют организовать методичес,iOе обеспечение

1^lебного предмета <I)усский язык)) в 8 классе:



1,Л.А.Тростенцова, Т.А.ладыженская, М.М.Стракевич : f{идактические
материалы по русскому языку: 8класс.-М.,2014

2.о.М.БезымянI rая, С.Д.Лукьянов:Методика над изложс I l Lями:авторские

тексты, творческие задания, комплексный аIIаJIиз,гекста,-М,l() l4
3.Т.В.Шклярова :Планы грамматических разборов:5- l 1 к,,lассов,-Д,2004

4.М.М.Баронова:Разбор слова по составу:М,В,2006
5.Л.Н.СитнI rкова:.Щиктанты и изложе}Iия:5-8 классы,-В,] ;0 7

6.В.В.Тихоl r о r;l.'Г.Е.Шаповалова:Конrlольные и провероtIl lые работы по

русскому языку. -N'I,/{рофа,2005.

7.ГД.Богдаrrова:Тестовые задания по р),сскому , ;l,tKy:8 кJIасс._

М,Просвещение,2009.
8.Н.В.Охреrrсrrrtо,О.В.Федина:Русский язык,Провсрочные и

контрольные ли r<таlr,гы.-М,200 l.
9.о.д,<Irltrгl:rсовl:уроки русского языIill в 8 It:тассе._вол:,"r,lrад,2007.

В процессе изуlrсrItlЯ курса исполЬзуютсЯ следуrощие фоllrтt,t

промежуточIlоI () li()II,гроля: тестовый liон,гirоль,;llll(таllт с l,] ::;,i,\{атическим

заданием. 1,1спо.ltьз1 ttl,гся такие формы обучения, liaK тест, дllii,tант / диктант с

грамматическИlч1 ЗаЛаtlИеМ, подробное, сжа,гое изJlожение, с(), i I lнение

повествоватеJtь}lого характера на заданную,гему, rlисьменнь] j ()твет на

вопрос проблемного характера, сочинение llo картине, pacckl.'t () случаях из

жизни, описание отJlельных предметов, жиRотных по набпто """rям, опыту'

по картиIrе устЕ]ое \ письменное высказывание на лингвистI,,lескую тему,

Применяlо,гся ваi,]rII,1,ы индивидуального, l,iндивtl"tуально-г,, \,]lпового,

группового и ко]l lсlil,Ilвного способа обучения,

Основныс форпi 1,1 li()Ilтроля:
Теорrrя: ,]IIcIlJ и письменllые опросы; Kor1,1,1 ]ые работы:

тематические в 11:lзI tы х форматах,
Форпrы ,r,,nrunrou, обучаюurий, CJoвapl Iо-о,i rhографический,

рч.пр.л.п"r.лыlr,tii. предупредительный, графический, выб,,rный,
Основные,,,,пu, .рч**uтических разборов: (lонетtlчсс ;:, морфемный,

словообразовате :, tl1,1й, морфологrrческий, " 
r:rtтаксический,

орфогрфu, recкlt i. t tr ltктуационный, лексическиrj,

СочtrtIенис ,,11зlIых жанров: рассуждение, описание, по l,ilртине,

Излоiкенис: (,rкаТое. подробное, выборочнос, с э,пс\,сIl" " Ir1 сочинения,

TecTl,t: ин,l,(,1]it]i,гивные, обучающие,,гематиtIсские,

Результа,гы об\,,IсtIllя русского языкlr

Л uчнос tllH ьrе,, 1 l, |.1,., | ьmаmы :

1)понилrrние ,а\,сс]iого языка как одной lтз ocIItrl]IlI"\: 1IационлIьно-

*ynurypn",* ЦеН"О'1 !'I-1 русского народа; оrlределяIоIцеl"l po,1,1 ,],,1ного языка в

рtввитии III{тел.пс[:т\,а jIьных, творческllх сttособt,остей l, \] "Ibнblx качеств

личности; сго зtl:)I:.,lIllя в процессе полуlIеIlия шко]lыlого о:, ,ваниJI;

2)осозtIаrtие , :: l гltческой ценIlосl,t,l русского ,l,]] ", уважительное

отношенIlс К Гl, ,l, )),ry языку, гордость за него; по,I,1lсб , ,гь сохраЕить



чистоту русского язLlка как явления tlацион€шьной Ky.lrb i,. : стремление к

речевому caмocol-,pl I Iснствованию;
3)достаточный обьем словарного запаса и ycBocllll1,;x грамматических

средств для свобо:tltого выражения мыслей и чувств l] ItI-](]|,.cce речевого
общения; способносгl, к самооценке на основе ttаблtоjlсlltl , ,, l собственной

речью.
Меtпа lt р еdмеп l, ! :, : а резульmаmы :

l) владсrrие Bc,}ll: i]идами речевой деятельности:
. адекватное Il()НiI\1ание информации устного и п1lсl,),l lttllt,,гr. сообщения;
. владеIIие разlrы\Iи видами чтения;
. адекватное в(\сIl1]иятие на слух TeKcTol; разны\ cTtt" i l, ,, lIpoB;

. способность II,JI]лекать информаuию из разIlых llc l :ков, вкJIючаr{

средс1,1,.l масс(, ,, , ii информации, компакт-дискlt учсi г lзНачеНИЯ, Ре-
сурсы 'I{HTepI,-,Ti: 

умение свободнО ПоЛЬЗоВбТIrСя c.i(.i ,,1ilи различных
типов, с право,l rlc i литературой;
. овладсние п]-\]lсмами отбора и систеruатизаlLI II ] ) lатериаJIа на

опреде.пенную ,I,1,\Iyi умение вести саNlостоятс,-I LHl,,i ,"", tIнформации,

ее анал tlз и отб,,;,:
. yMellIlc сопс, ,I]лять и сравнивать речевI 

,с р, , ,Iия с точки

зренпя Itх со.г ,рr]iirния, стилистических особеIII{осI , Ilользованных

языковI Ix сре. "_-Tl]:

. способность (\]lреде.цять цели предстоящей r"t,,6ltclii деятельности

(индlrвlrдуалЫ tt.. t"t tl коллективной), последоватс,цы I, ,- ,

оценIlвхтЬ до(" ]]I,нутые результаты и адеквltтно rll,

ycTHoi: и писL,, "llrой форме; _
. yМc!llle вос,:l]t)lIзводить прослуIпанныи и:lII l:]

разноI"] степе],,,Iо свернутости;
. умеIлllе созлilBl]-гь устные и письменные текс,гы l"",

речи Ir 1канрОв с ,.,tIeToM замысла, адресата И Сll,гуаlll",
. способностl, ",,ободно, правильно излагатI cвol,

пись^ l,,ttной ф, " ,.;
. ВЛd;п'"tИ€ ра? 

,Ll,]Il видами монолога и диаJIогl,i
. соб,пlоденIlс R IIрактике речевого общения ocHoBIt

лексIlIll'ских' 1,1)llмматических' стI,tлистическllх ll

pyccKo1,o ЛI'lL]1-1[tТ}РНОГо языка; соблюд,lllис

..l.,":твий, а также
,)MyJ IpoBaTb их в

,итан плй текст с

,IIых типов, стилей
,,бщения;

,lысли в устной и

1,Ix орфоэпических,
,.рм современIIого
,сноl]ньгх правил

орфогг:rфии Il ,l,,r lктуаllии в процессе письмен,Iого , lения;
,.твовать в речевом общении. соб:l,с..ая нормы речевого. спо.l, )HocTI,

этик(, , ,:

. спос,.бтtос,гl о],сI{ивать свою речь с точки ЗГ'""tя ее содержания,

языко]..)гО оr|lll1-.:.rеttия] умение llа\одить гl]ll \1\t r,,,l t ческие t{ речсRые

ошибкtI, нс.,{r,,.]ты, исправлять их; yMeIllle r,," ,ерш€нствоввтL и

редакl,ироват,,, "5ствеtIные тексты:
о умс!tие вы. ",lтb перед аудиторией CBc,pcr,", ,i ,B с небольшими

сообl ,ениямll. ] l,:ладами;



2)примененис rlрlrобретенных знаний, умений и IIaI]] l,(oB в повседневной
жизни; спосо',ttость использовать родной язык I(aK средство полr{ения
знаний по др),I,rl\I учебным предметам, примсIIять IIолученные знания,

умения и HaBl,tIill аItализа языковых явлений ]Ia trle)l предметном уровне
(на уроках ино(],I ,.аIlного языка, литераryры и др.);
3)коммуникат],I"i1.]-целесообразное взаимодеiiствие с окружающими
людьми в пр, " _, 

,r. 
речевого общсrtия, coBMecTIIol-" зыполнеIIия каtсой-

либо задачи, .,li J,гия в спорах, обсужденияхl c11,1a. ,,,ние национ€Lпьно-
культурными IL!lмами речевого поведения п l)а,],lичных ситуаIlIrях

формального ll rrефорплального i\Iежличнос Ilol,o iI межкультурного
общения.

ПреOмеmнt, .,,"зульmаmьl:
1 )представлеl -, ] основных функIIIlях языка. о ],,r-п, русского языкп как

национального 1:,],, ]:l русского Hapo,-la, как гос\,.," )ственного язLIка

Российской Федс1,1 ,;1,I и языка межнаltI]ональног(, об]:(! ilя, о связи языliа и

культуры народа.,] l,,)]I1,1 родного языка в жизни че,lовека rr общества;

2)понимание ],,, |-х родного языка в системе гу]\,ан llтарных наук и его

роли в образован, ,!,лом;

3)усвоение ( l]( научных знаttтrй О po.,Itl,-,1 "зыке; пониIrпIIие

взаимосвязи его \,]^l lrей и едиtIиц;
4)освоение б:.,л, :,х понятltй лингRIlстики: л1,1tг,,,]с .ка и ее основIIые

ра:}делы; язык И г ,l,. . реЧеВОе общение, речь ycTH],I It п]lсьменная; монолог,

диЕцог и их вид] ,"уация речевого общения; Р]ЗГr)во,]llая речь, наlлltтый,

публицистическI,' .rllициа-пьно-ДеловоЙ стили, язIIк художествеtIной

литературы; жаl .: Ilаучного. публt lтIистиЧеского, о ,lциально-делорого

стилей и разг, ,,,,,:lой реIIи; функl tионшtьно-с\tllс, )вые типы речи
(повествование, ,, ,.lние, рассуждеllrrс); текст, ",,!l' текста; оснопIIые

единицы языка, II, ]",IIзнаки rI особенности употре1.,llrlи: з ре(Iи;
5)овладение , ]вными стилистIlческими ]"с)",сllми лексикll и

фразеологии рус ,.,,. языка, основны\Iи нормам и Г','с 
,,:ого литературIIого

"aor*u 
(орфоЬпl"",,,ми, лексическll\,1и, ГРам\1:l,,II!I,,,IIMll, орфогрrфи-

ческими, пунктуl, ,l ,,ltыми). rIормами рсчевого э,гItI,,,,1,I: ,спользование IIх в

своей речевой пр . ,I-] при создании чсl,ных и писL\, ,]l,, ,х высказываtltlfi;

6)распознаваl, ,, ,, аналIIз основIIых едини,, ,,зы -,], ГРаМматических

категорий языкa,,сстное употреб-lсние языl:о,r,Iх слиIIиц адекRатно

ситуации речевоr ,Iсния;

7)проведение ],личных видов анализа r, lri (фонетичесl,,ого,

"орф"*rо.о, 
с-,, ,, ,iразоватсльного. лексичес]:о] ,. , орфологическо го),

синтаксического ,r ,Iза словосочетаIII1я и пред,/\,,(,1, . N,lIIогоаспектlIого

аншlиза с To! l, ,tрения его осrIовных J ]Il tlt| ,в II сТРУКТУРЫ,

принадлежностИ ,1еделенным фчrtгrlиональн1 l\ i |-)а,1,IоВIллIIостям язIJка,

особенностей яз] "о оформления, I{c пользоваt] I|я Ilь1"1зительных сре.цств

языка;



8)понимание
грамматической
практике;

9)осознание
оценивать эстетr]
художественной .

Синтаксис. Пуlr
словосочетанис
I. основные ел
синтаксиса. Повr
Связь слов в слс,

словосочетаний t l

именные' наречr,,

I. Повторение гlt

подлежащего. l,
сказуемое. Сос l

сказуемым. Си,
текстообразуюш r

II. Умение ll
отсутствующей

)\: ,, ]\,ни кати l}lJо-эсте],!lческих воз\] ,7lil]

,,l|](\lIл{мии и использование и\,t с,

-, r,ической функItllи родн()I,(, ,
, lo сторону речевого выскЕвыllаlIrIя
l\аryры.

]Terl лексическои и
ствсIIнои DеtIевои

,,IKa, способIlость
Iри анализе текс,гов

)с

Il

3.Содержание pll " 'i програпtпtы
8 класс
Функции русск()! " ",rкa в coBpeмelllll)M мире

Повторение про ого в5-7 классах

II. Умение пр&вl], ,,lI.1 употреблять форrчr1, зависимого c,,ll(, r при согласоваIJии
и управлении. }, , ) использовать I} РеЧИ СиН(\Itt||\1IILi! ,l:I{e по знаllсIIIlю

словосочетания.
Простое предло,
I. Повторение I ,,,

(предикативная't

Интонация прос,
II. Умение вы.ц,,

наиболее важно
III. Описание ар

его языковые осr' ,,

Грамматrt.lссl;ая

Простые двусос , " re предложеllия.

главные члены lожения

ия. Кульryрп рс.rп.

""",I синтаксиса. Tc:tcT и пр].,1,1ояi
) , lе пройденного ма,гериЕIла о (,.,| rBo(,

, ]тании: согласоваIIие, управлсI IlIC.
, l1 ,,lфологическим свойствам глаl]l Io11)

-,нного материа:]:l о пред.,Iо, ,", I

1 
,l предложения.

r, lлежащего и ска]\,смого. По;,lI, ",,r,

)едложения. Логl гtecKoe удп,-
с помощью лоI,IIческого ),]

о в предложенIiIi. выразите.,]l
,урных памятIIIII{ов как ви.,l

. сти.

,IIс как едIIIIIIца
,!стаlIии в 5 к-rIассе.

ttримыкание. Виды
"-,rова (глагольные,

)В I} ПРеДЛО)(('Illl И.

llI a.

l]cl l l, !I ll порядка c]IoB

lo ,I i l гать предложсIIIlя.
,,:, " : c,I l,ук,Iryра ,l,,,I-с,га,

tного материzutа () подлежашl.

, jние изученного о сказуемол1
,,, им€нно€ сказусмое. Тирс
, ,IЧеские синониI\l 1,I глаВных ' '

,ь.

lосOOы выраjкеltия
гаl]llое глагольное

" 
IIодлежащltlчl и

IIl]едложения, их

Ci,,
,,lс)

'IcIl()l]

(ионно правl].I1,IIо проr] ",, ,l

lй; согласовыватL глагол-сIir ty.,,
I,,]дложс]",,: с

с подлежаIIIIlм,



Простые однос, lые предложеllllя

Понятие о неп(\

Неполные прел

сочетаниеМ, Умение Ilo, ] l, ]

,,lантами выражсtIrlя подлеж[tIll, I,(,

предложенияI.
lя в диаJIоге Il ll ..,l()жном пр1' '

ч.ц ctl ы
I{ого материа,,tll об одноро.,litь,:
Iредложения. свя,]днны€ C(\l,.)1l

rзделителыtьтrl tr) и инт()ltll l[,l

,еления. Рядt,r (]днород}It \:

ки препинаIIIlя между о

при однороjll] Lr)i членах. l
в предложенl::Iх. Вариаr,l , tt

I(ионно праI]]:льно проl1 iI(

словами Il l)Il _ii

вных предлоrкений. Односос,ll:IlIьiе ]lредложения с

iУеМЫМ (определеrlнО-личныс.,I|,l)пl-)с,lt]ленно-личlIые,

жащим (назыrrные). Синоltt. ;., оJIlосоставных и

9дложений, Ilx 1gl;g1 16,1Рб,', 1,1lцая роль'
,ся двусоставlII,,\1ll и однос(la,"Ijl|ыl!1;l llредложениями

] синониМаМи. Умение ]' ' ]l,']l)ВВ'Гl,(я в описании

iениями для обозначеt t 
, lr, , pe,,lc j: !l и мс,та,

ую тему.

выраженным
синонимически),

I. Повторение и,
Прямое и к(,

определение. Пр l

при приложенI I

причины, цс
Сравнительный,

II. Умение Ii

определения ка |,.

III. Ораторская
своего края.

Однородные
I. Повторение ,

Однородные,t.,
противительнь,,
неоднородные
Разделительны.
обобшающие
обобщающих с

препи нания.
II. Умение
обобщающими

р.чи

lого материала о в,горостепеllIl ]\ ]tlii.x предложения.

ое дополнение ( ознакопt ,r," tltc 1, I Iесогласоваrtное

-,ние каК разновидность опре.l lc.,..,, l l l я ; з I l llки препина ния

itды обстояте.ltbcтB по зHatlcIllil(l (времени, места,

образа деiiствия, yc-lo" ll1l. \,ступителыIое).

г; знаки препинанltя при нем.

овать в
Iимы.

речIi СоГЛ8СоВ3l'" lс и ",согласованные

l-гься в
liil,]чемого.

III. публичистlг j] ] сочинение о памятнике l\\,_,|L,],\ I)L| (rrстории) своей

местности.

Второстепен н ы Iы tI редло)ttеIl llя

!I

предложеtlllя
, Iлсl tIx предложеI 1 I lя.
, ( _', LИt{ительнь] ',lи,
r{. ( )лнородные и
lell предложения.
)ро.,L,,l\{и членал{и.

]TotIl1J и тире "].и
,, l, ,тановки знi ,.)в

, -,Hl1 ,

l )aдложения с
,: члеII:lх.

()

,ll, ее особенностlr. Публичнос t] !с I\/II"Ic,II]|e об истоllrtи



III. Рассуждеl lll
дискуссионног(

Обращения, вR(,. ;t; ,и меt{цомети]|

основе литерi:],. l)ного произ J] (в том числе
гера).

I. Повтореl,, ,

Распространенr l,

обращениях. В,,
Междометия в l

словах и пре,1,,L

препинания.
Текстообразуrо,, "

II. Умение ll ,,r

обращениями.
междометиямIi.
словами; упоl,,,
частей текста.

изученного материала
lращение. Вы " ",tllтельные ?]

, слова. Вводнь:_, ll редложения.
жении. Выделll,t,с: lьные знаки п

)оль обращеrtlrй, вводных
IIионно правl ," llo произн,,
liыми слова] i и вводн.
Ile пользоватьс " l] речи синоI,

вводные сло, l liak средство

об обращении.
",^_,пин8ния пlи

гаI ,,Ic конструкцIlи.
IlиIIi il ltя при вводrlых

,,ях, при меж.",)Nlстиях. Одиночrtыс II парные знаки

III. Пчбличное ,,: Iение на общес, ",,ttHo значим\"

обособлен н ы, ,предложениrl

.,. э, jлении. Обосо,,.;tснные опредсJluiIлtя lt обособленные
обо,,l)бленные обс,гоятельства. )/r,очtтеlIttс как вид
l ll предложения. il1,Iделительныс ,l",t"Il IItrепинания при

I. Понятие об
приложения.
обособленного
обособленных
синтаксичесtt,
текстообразуюl :]

II. Умение I ll

обособленныпl I 
,

предложения .
III. XapaKTepl,
языковые осос

степенньtх и гочняющих
онимы обосt,'.,: tc HHbIx членt
lb.

,Ilионно правII,1l,но произно,

уточняющимt членами. ]

бленными члс lll и их сиI
]ловека как Bl 

"кста; 
строс

речь
lого материала ,

II междометIII{.
",, ,.цложения с

,,,едложениrI ). ! и,
::lми вводны,,и
предложенrrri и

llредложеI1,1я.
jlожения, t{x

ппr]дложения с
,]с Ilспо-q ьзоR:, I,b

.с сиIlонIl,,,,I.
о текста, с I,o

(,,,l(,\R

t

.llrr-

l. ']я' Il

l,,гьol,

Прямая и косRt,l, ,i

I. Повторение l, :,. ",-

передпчи чч)Iiо ' l ,

Слова автора " ,

препиIIания 11

препинания п], J :

Синтаксичесltt: , 
:

текстообразуIо , , , :, l

II. Ytrletttte Br,l

речь KocBelIII(,

lIрямой речи и - l ('п особы

llямой речи. Р:,

ениях с прямоi,
,овании.

ll{мы предложеlrltii с прямой pe,tl,,,l, ltx

I llтельные и

:,rыо. KocBeHt
ы ILте зl Iзкl l

, ttt,гата. Знакtt

J." Iять пряIIYIо
Ib.

произношениу " )в& автора. у



IIl. CpaBIrrrr с, li )

ы FI I" tl t,r

]ктеристика дI]. ]накомых лрl ]
, )нности строения

гo в 5-7 классах
lltля. Знаки препиII] ::l,я: знаки заверlllсl, LlI_ i)llзделения,

]сi ll ;IiHoM едложе]L

данного текс1 i]

Повторение Il ctt " l i 1lтизация проii. , " tlного в 8 клп ссс
Сочинение JI()]]aс, ,(l, l,гельного харак, "ra с элемента),1{l (,1,1сilниr{

(рассужденlll

4. Каленлtr|llr, - r ]lческий план.

з R неделю
Наимеllоlзltl",,,

,.l языке

Повторенrtс tIзу. rI

Пунктуация tr ор '

вьцелеIlll'l,
Знаки tr ](

l"Б

Jlbllilrl
AHa-rtt l

СлItl tt,l., ,

Р.Р. Из.r ,

Р.Р. Из:tо;r;.; i

Кон
дтическим заланlt ,l llo

l(' )

|icax прилагательll , причастий и lt, ,,,l

tписание НЕ с р:. , I]l rIастями

атическим заданt1 " l lIo те А. Ав.j( .26
.26

i)ц' l диктант по,ге[] , cKc}lKa)
]tKTaHTa. Работа lr. ,ltплtбками

изученных в 5--' сса\, недостаl, "oeнHtJx

l1lксиса. Текст till ,,lница синтакс]
ца синтаксиса.
llица синтаксисi, ,lы словосоче,]
IoB в словосоче]. ,ix Синтаксичес ; ll,i 1, il,Jop

Ilред,lожения
:сllии.Интонацli 1,1Illccкoeудаl,
:l культуры,

L тест по темам: ,lтс.ксис, пунк,l . ]lb],\ ])а речи) и

.боты. Работа Ha.,t ltбками

:сlIItя.
.сtlия. Подлеяtаl
()льное сказчеtrl(
)ставное глагоj l]

,ttltзl,смое. Со.

Пов,t,ор.ll.,
alItll,

OcrIoBt; r

п
Слоtrос
Сиlt I al
слоl]ос(
Прllс t r

г
По

кП
AHa"llt ,

cJjI(], , - iil l

,l

ii.t\ ,

Р.Р. Ori;,..

.Щвr ,,,,

Главltl

Сос llttl
ска ],, с:

Coc'i ltt,

cKa,J

р.г, .

lcIIl с

,)ставное глагоJI i :казуемое. Сос : ll

Ns

урока

l

2

5

6
7

8
о

ll
l2
lз
l.+

l5

lб
|,1

l8

l9

20

2l

22
2з

2_1

с,
llли речи. Комп, Iый анализ TeI(

,,IeHtl (lе

ВводныГt r 1,,,

!r,

] |\l

Kottt1,1r

Ска l

Iii

J.

4.

l0



25
lб
27
28
29

30
зl
з2
33

з4
35

зб

38

39

4|

+J

41
45

46
47

48

49

5l

52

53

54

55

56
57
58

59

60

бl

62

т ML

т
lv и сказчемым

,]\,l и скzвчемым.
] l:ста.

,raNl матически11 ,]а 1 с N,l по теме (Двус llpe]l lожение)

.rботы. Работа HaIt . ]lбками

, IeHoB пред,,1 ожеll L . kltrолнение.

jl{ Ilания прll Ilc!

:lвусоставного I ()жеIIия

се особенности. ] ()То]]ка пУбличl . L ,[уплеIlия

j}lрtя))

lc предложеItILl t: tttыI",t член одI] lIlого

с,,tложения.
llредложения.

], ,lIРеДЛОЖеНИЯ.

:tолtения. Поlз t Io те}{е

Мс]
l ,l ,р.р. п

Контрол

Анализ , ,t

о
ВТ(ольр

п ило)1

обстоя l i,!

Синтакt t

Р.Р. Opl

Повто

Назывн, lt1

оп
Неоп
Неоп
Р.Р. Ин,
Безличr
Безличl
Р.Р. Рас

Неполtt
Синтакс
кОднос
CttHTaK.
<однос
у к-з
Поняти,
Поttятlt
Одноро

(),1носостrlвного

)l(ения).
!)дносостаВноl'()

7iения).

( ijIо)iения. Пов ] i:()'l'c\le

и Il Kj

Р.Р. Из:
одно
Олно
Одно
P.l). Pat
Р.Р. Рас
обобщ
Hllx.
обобrц.
Hllx.

l1i].

к( Ie ll,

ь] I i Ie,

l, члсI

о ч"il!,,

tIIосоставные п , , ] 1)I(енliя)>.

\l предложениlL
. членах предлоrl

lожения, связа, гоJ l1,1(o переII1] ,ii rl гоltацией,

.242.
. tные определе]: I

]llнные сочинlI l i\{Il союзами. ]
,llя,I и них

,illlные сочIilIIi] l\tll союзами. I ltr] I них

l() TeMv

i() 'гемУ

однородIlых ч- lIред-тIожения l 1 II'],]Ill'IIания при

tt.'{НОРОДНЫХ(l. lIРе-'LqОЖеНИЯI .,II l" lания при

;,,ачионный ра ,c.,L, ]())кения с (

]lородные tlJlclr l]l(,,liеttия)). l ]

щ

'а ci
аl

c,l

j сло

CtttlTaK
()

По BT,tl1l

Koll1l)0

<ий ,

fжt
о

Контро. на рабо l,ecT по теМе: , )ролllые члеНl,'

l(

lJlеriами

40

42

50

,)J99]q!!!Ц tlp!

,l]I ,)



63

64

65

66

о/

68

69

70

71

75

/б

78

79

80

8l

82

83

84

дtlалlt,l Il, ,олы] 'i l(]ты. Работа на 5Karllt

Упо,гре'. reоб1 ",;;lйвречиal

Вводные l(o1lcтpyli 1,1l l 
'руппы вводны)

знilчеllию.
']\I] и Вl]одных col]

P.I'. Пl,бл ,ое l ,!,ние на общес,l ),tIIаllIIмую TeI]

,лоl] llo

, )сIlинаНИЯ IIpIl ,,lx c:loBalx, Bli(, . етilниях слов и

, ]спинания llpll | ]l1,1x сJIовах, Bl-}O lетаllиях слов и

)'lСТаНИЯ И ПРе,' Lllrl

ВьцеJlllг ,l l, ыс з,

ВВОДIlЬi \ llР('(ЛОI(l

выделите t: tые зl
вводньнIi,,Iло)l,,]

Вс гавttые )ва.

Сltнтаttси,t.
словосоче I i

предложе,

пtlttяl lte t

прспltllан

(ил"l l

lиямl
I.

r,ационный раl ,, ])с!(.l()жений с(

_, (,1ожениями, г|, ] ]illllчсски не cBri

Koll l; -tb 
',.ij,

"tl теме кОбратt, ]]l](),LlIыe слоI], l \l ' I !'тия).

l!'с't по Te}Ie lc l. Blio.1] lмсrI(дометия)

босt,
lptt l

t. обособленtl t,l ,_,.,tе.-lения. Вы-, LIe знаки

trя. Выде'lttt l. ,ll;.l r t ПР€Пllll

1 с членами

о|,с, ,r,

Обос,,, !, (.t],

P.l'. 'l cr.c l lltcc)

ttllя. Выделитс ,, ,|lIllj(lI препIll!

lJ (обучающес !

обособле col IlIых распростl). i,lx ll llераспр(,

обособле с(), ,lIlых распрос,],lr ],l\ lI нераспр(,

Р.lr.'Гсliсr_ ]асс_у, _L ,rrc (обуrающее с, 1]iсIIие)

lIIL ,

lгl,]]IIIих.

IIих

ьtх определений

,r,I\ определенийl]a

обосtlJле, , ,с I

оС,,, , ,:l,

itItя. Знаки прс; ,iя пl)ll них.

t trrя. Знаки гtр,

;обос, " a ( )1)t |,.,,l ьства. Выде-лlr ]LIе,]|lаки прс]l ,|{ tlIIx

7|

72

77

P.I). Co i ,lIIIc _ " 1-o письма.

,]IIli,

ilx



85

86

87

88

89
90

91

92

93

94

95

96
97
98

99
l00
l0l
l02

103

104

105

обосо,]",lеllг lc ()б,,г( , ,t,,lbCTBo. Выделrr ;:,lc lIlllки прсI ] )I{ HIix

, iI]цIе члены прс. llrя. I}ьцелиr-с l I.: II препинания

,,нными

обособлс r : ^.

при н 1 l\.

Конт

] l)c,:i. ll);l(еНИЯ)),

,lo теме (обосо :.:j тL,IсIIы прсj:

] с ]JIемеятамIi г. |:, Letl]Irl

с ]JIеMеHTaMI] г - Jlllj'l

,I] 
:

Аналlt, r,- ,,,| ,IIII-ганта. Рабоlii ,, lltlt]хами

l1,rrмая и Koctr
llL,,lью. Знаки l

,ll,, Llособ,
];, il,ilкиx ],

: ,llI,;|,l
,,rll,.: .l tlц. ос

,ia к

,l},жой 
речи.

Lrlx

стпоения

р.р. (

Поня

п

Повтr
Синтi

Итог,
Повт,

Количес

Р.Р. С] .Lr ,с и l:l Il

Диыr< i l Ilя rlри диа],IоI-|

,]

llечью. За\r al].Il KU!

P.P.Pl ', f]rl a:lьныи текс,I 'l' tцФql
, . itiriillионIIыи lСинтl

Синтl

Синтl t l

, | ,t,t, Синтаксис t,

,I

l,a

lпя из\ чсL

" , предIIе,I )

l

l]с

ilя и косвс]
!)


