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I. Пояснительная записка к рабочей программе 

 

 1. Нормативная основа программы 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 - 9 классы. / М. Т. 

Баранов, Л. А. Ладыженская, Т. А. Тростенцова. - М.: Просвещение, 2019. 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019.  

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга.  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального  района Санкт-Петербурга  

 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение русского языка в 8 классе составит 102 учебных часа: 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть  –  21 часа 

3 четверть - 33 часов 

4 четверть – 24 часа. 

 

 

Количество контрольных работ практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть  

Контрольные работы,  

диктанты 
3 1 2 

3 

Проверочные, 

самостоятельные 

работы 

3 2 3 

3 

Изложения 

Сочинения  
1 2 2 

1 

Итого:                         26 12 14 

 

 

3. Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

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. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

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 

 

 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 речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с не-большими 

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. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 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; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, 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; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

4. Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы. ФГОС/ 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М., «Просвещение», 2019. 



2. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС/ 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. - М., «Просвещение», 2019. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Пособия для учителя: 

1. Цыбулько И.П. ФГОС. Русский язык. Тематический контроль. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: «Национальное образование», 2012 

2. 2.Ладыженская Т. А., Шеховцова И. А. , Тростенцова Л. А. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе. - М.: «Просвещение», 2012. 

3. 3.Тростенцова Л. А. Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д.  Дидактические материалы 

по русскому языку: 8 класс., - М.: «Просвещение», 2011. 

4. Русский язык. 8 класс: Поурочные планы по учебнику Л. А. Тростенцовой, Т. А. 

Ладыженской, А. Д. Дейкиной/авт. – сост. Н. Ю. Кадашникова – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Е. В. Селезнева. Тесты по русскому языку.  – М.: «Экзамен», 2013. 

6. Григорьева М.В., Назарова Т.Н. Диктанты по русскому языку. 8 класс. К учебнику 

Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской. ФГОС., - М.: Экзамен, 2014 

7. Баранов М. Т. Русский язык: Справочные материалы. - М.: «Просвещение», 2011. 
 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения 

к УМК 
 Мультимедиаприложение к методическому 

пособию «Русский язык. 5 – 9 классы» 

 Поликультурный Петербург. 

Медиаприложение 

 «Использование информационных ресурсов на 

уроках русского языка»  Медиаприложение к урокам. 

АППО. 

 Русский язык. 8 класс. Электронное учебное 

пособие. «Новый диск» 

 Открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОМС): Русский язык 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Русский язык. Справочник школьника. 5 – 11 

класс. «Новый диск» 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, 

обряды и обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX 

в. 

 «Русская литература» Мультимедийная 



библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

 «1812 год» : полное собрание материалов об Отечественной 

войне 1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов («Научфильмы СССР. 

Литература.», «Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», «Театр на экране», 

«Экранизация русской классики», «Историческое кино», 

«Шедевры оперного искусства») 

Контролирующие 

средства, тренажеры 
 1С: Репетитор. Русский язык. 

 1С: Репетитор. Тесты по орфографии. 

 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Репетитор по русскому языку Кирилла и 

Мефодия. 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

Общие ресурсы  программы:  

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

 Язык русской деревни: диалектологический атлас 

(http://www.gramota.ru/book/village/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 

(http://www.rm.kirov.ru/) Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник (www.infanata.com) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 «Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 

 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
file:///M:/ Видеоуроки%20по школьным%20предметам
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/book/village/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.infanata.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://russkiy-na-5.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml


 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

(http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 

Инструментальные программные средства 

 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного 

процесса «1С:Образование» (http://edu.1c.ru/) 

 Государственный контроль качества образования с использование АИС 

«Знак» (http://znak.eduspb.com/) 

 

Информационная поддержка ЕГЭ 

 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

 «ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 

 «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся  (http://future4you.ru/) 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт   

(http://www.olimpiada.ru/) 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

(http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 

 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-

museum.ph4) 

http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.rulex.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=5
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://znak.eduspb.com/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://5litra.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://college.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.itdrom.com/
http://club.itdrom.com/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/index.htm
http://dnevnik.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.kreml.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4


 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-

resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 

 Виртуальный Эрмитаж 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 

 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) 

(http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 

 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 

 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 

 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ 

 

 

 

II. Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимо

е количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.   ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ  

 

1  Русский язык – язык великого русского народа и 

один из богатых языков мира, поэтому русский 

язык функционирует как язык межнационального 

общения и один из мировых языков 

 

2.  ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5-7 

КЛАССАХ  

6 Повторение: орфография, пунктуация. 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 

 

3.  СИНТАКСИС 

И 

ПУНКТУАЦИ

Я  

4 Основные единицы синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Основные признаки синтаксических 

единиц; 

функции основных синтаксических единиц: 

номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст). 

Предложение – одна из основных единиц 

синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://www.openkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://www.britishmuseum.org/


интонационной законченностью;  

соотнесенность с ситуацией, фрагментом 

действительности – особое свойство 

предложения 

4.  СЛОВОСОЧЕТ

АНИЕ  

4 Связь слов в словосочетании; согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). Свободные 

словосочетания и фразеологические обороты. 

Подчинительная связь. Сочинительная связь. 

Средства связи слов в словосочетаниях разных 

видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора 

словосочетания 

5.  ПРОСТОЕ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЕ 

3 Повторение пройденного о предложении. Виды 

предложений по наличию главных членов: 

двусоставные и односоставные; грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид 

текста; структура текста, его языковые 

особенности 

6.  ДВУСОСТАВ

НЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЯ ГЛАВНЫЕ 

ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЯ 

6 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. 

 

7.  ВТОРОСТЕПЕ

ННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЯ  

11 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. 

Характеристика человека как вид текста; 

строение данного текста, его языковые 

особенности 

 

8.  ОДНОСОСТА

ВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЯ  

10 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. 

 



9.  ПРОСТОЕ 

ОСЛОЖНЕНН

ОЕ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЕ  

1 Простое осложненное предложение. Способы 

осложнения предложения (однородные и 

обособленные члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения) 

10.  ОДНОРОДНЫ

Е ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЯ  

 

14 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. 

Рассуждение на основе литературного 

произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

11.  ОБОСОБЛЕНН

ЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЯ 

20 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 

 

12.  СЛОВА, 

ГРАММАТИЧ

ЕСКИ НЕ 

СВЯЗАННЫЕ 

С ЧЛЕНАМИ 

ПРЕДЛОЖЕН

ИЯ  

11 Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

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. 

Публичное выступление на общественно 

значимую тему и/или об истории своего края. 

 

13.  СИНТАКСИЧЕ

СКИЕ 

КОНСТРУКЦИ

И С ЧУЖОЙ 

РЕЧЬЮ  

3 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. 

Сравнительная характеристика двух знакомых 



лиц; особенности строения данного текста 

 

14.  ПОВТОРЕНИ 

И 

ОБОБЩЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО  

5 Итоговое повторение. Взаимосвязь синтаксиса и 

морфологии. Первичные и вторичные 

синтаксические функции различных частей речи. 

Значение пунктуации для оформления 

письменной речи. Взаимосвязь синтаксиса и 

пунктуации. Алгоритм рассуждения при 

постановке знаков препинания. Содержание 

понятия «культура речи». Взаимосвязь 

синтаксиса и культуры речи. Взаимосвязь 

синтаксиса и орфографии и пунктуации 

15.  РЕЗЕРВ 3  



 

III. Поурочно – тематическое планирование 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

№ урока  Тема урока  Форма контроля  Планируемые сроки 

проведения  

 

I четверть 

 

1. 

 

 

 

Русский язык в современном 

мире. 

 

Вводный контроль 1ая неделя сентября  

2.  Комплексное повторение. 

Пунктуация. 

Текущий контроль  

3 Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

Текущий контроль  

4 Знаки препинания в сложном 

предложении  

 

Текущий контроль 2ая неделя сентября  

5 Знаки препинания в сложном 

предложении  

 

Текущий контроль  

6  Основные единицы синтаксиса 

 

Текущий контроль 3ья неделя сентября  

7. Текст как единица синтаксиса Текущий контроль  

8. Административная 

контрольная работа. Вводная 

контрольная работа № 

 

Административный 

контроль 

 

9. Предложение как единица 

синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

 

Текущий контроль 4ая неделя сентября  

10. Контрольное изложение.   Тематический 

контроль 

 

11. Контрольное изложение.     

12. Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

 

Текущий контроль  

13. Виды словосочетаний . 

 

Текущий контроль 5ая неделя сентября  

14. Синтаксические связи слов в 

словосочетании. 

 

 

Текущий контроль  

15. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Самостоятельная работа.  

 

Текущий  контроль  



16. Синтаксическая структура 

простого предложения. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

 

Текущий контроль 1ая неделя октября  

17. Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

 

Текущий контроль  

18.  Интонация, логическое 

ударение. 

 

Текущий контроль  

19. Главные члены двусоставного 

предложения 

 

 

Текущий контроль 2ая неделя октября  

20. Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и способы 

его выражения. 

Текущий контроль  

21. Составное глагольное 

сказуемое.Способы 

его выражения. 

 3ья неделя октября  

22. Составное глагольное 

сказуемое.Способы 

его выражения. 

Текущий контроль  

23. Составное именное сказуемое, 

способы его выражения. 

 

Текущий контроль  

24. Составное именное сказуемое, 

способы его выражения. 

 

  

 

 

 

II четверть 

 

25. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Обобщение изученного по 

теме  

Тематический 

контроль 

1ая неделя ноября  

26. Правила сжатия текста. 

Тренировочное изложение  

Текущий контроль  

27. Правила сжатия текста. 

Тренировочное изложение. 

  

28. Дополнение. Способы выра-

жения дополнения. 

 

Текущий контроль 2ая неделя ноября  

29. Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения. 

 

Текущий контроль  

30. Приложение как Текущий контроль  



разновидность определения. 

Знаки препинания при 

приложении 

 

31. Обстоятельство.Способы 

его выражения 

 

 

Текущий контроль 3ья неделя ноября  

32. Главные и второстепенные 

члены 

предложения.Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения.  

 

Текущий контроль  

 

33. 

Сочинение – описание № 

1.Характеристика человека как 

вид текста 

 

Тематический 

контроль 

4ая неделя ноября  

34. Сочинение – описание № 

1.Характеристика человека как 

вид текста 

 

  

35. Лингвистическая викторина Текущий контроль  

36. Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений 

 

Текущий контроль   

37. Определенно-личные 

предложения. Их структурные 

и смысловые особенности 

 

Текущий контроль 1ая неделя декабря  

38. Неопределенно-личные 

предложения, их структурные 

и 

смысловые особенности 

 

Текущий контроль  

39. Вопрос об обобщенно - 

личных предложениях 

 

Текущий контроль  

40 Безличные предложения, их 

структурные и смысловые 

особенности 

 

Административный 

контроль 

2ая неделя декабря  

41. Назывные предложения, их 

структурные и смысловые 

особенности 

 

Текущий контроль  

42. Неполные предложения 

 

Текущий контроль  

43. Употребление односоставных 

предложений в устной и 

Текущий контроль 3ья неделя декабря  



письменной речи.  

44. Обобщение изученного по 

теме«Односоставные 

предложения» 

 

Текущий контроль  

45. Административная 

контрольная работа. 

Контрольная работа (по 

итогам I полугодия)  

 

 

Административный 

контроль  

 

                                                                 III четверть 

46. Понятие об осложненном 

предложении 

 

Текущий контроль 4ая неделя декабря  

47. Понятие об однородных 

членах предложения. Средства 

связи однородных членов 

предложения 

 

Текущий контроль  

48. Однородные и 

неоднородные определения 

 

Текущий контроль  

 

49. Однородные и неоднород-

ные определения. 

 

Текущий контроль 3ья неделя января  

50. Проверочная работа по 

предложениям с 

однородными членами. 

Текущий контроль  

51. Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них. 

 

Текущий контроль  

52.  Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них. 

 

Текущий контроль 4ая неделя января  

53. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

 

Текущий контроль  

54. Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них  

Текущий контроль  

55. Синтаксический разбор 

предложений с однородными 

членами 

 

Текущий контроль 5ая неделя января  



56. Стилистические особенности 

предложений с однородными 

членами 

Текущий контроль  

57. Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Однородные члены» 

 

Текущий контроль  

58.  Контрольный диктант 

 

 

Тематический 

контроль 

1ая неделя февраля  

59. 

  

Анализ контрольного 

диктанта. Понятие об 

обособлении 

второстепенных членов 

предложения 

 

Текущий контроль  

60. Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания 

Текущий контроль 2ая неделя февраля  

61.  Согласованные и 

несогласованные определения 

Текущий контроль  

62. Сочинение  - описание 

(сравнительная 

характеристика)  

 

Текущий контроль  

63. Сочинение  - описание 

(сравнительная 

характеристика)  

 

Текущий контроль  

64. Обособление определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

Текущий контроль 3ья неделя февраля  

65. Обособление определений с 

обстоятельственным оттен-

ком значения, обособление 

несогласованных 

определений. Проверочная 

работа  

 

Текущий контроль  

 66. 

 

Сжатое изложение Текущий контроль 4ая неделя февраля  

67. Сжатое изложение   

68. Обособление согласованных 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

Текущий контроль  

69. Обособление приложений. Текущий контроль  



Выделительные знаки 

препинания при них 

 

70.  Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

 

Текущий контроль  1ая неделя марта  

71. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием  

Текущий контроль  

72. Проверочная работа  по 

обособленным определениям 

и обстоятельствам 

Текущий контроль  

73.  Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот.  

 

Текущий контроль 2ая неделя марта  

74.  Обособление обстоятельств, 

выраженных существитель-

ными с предлогами 

 

Текущий контроль  

75. Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки пре 

пинания при уточняющих 

членах предложения  

 

Текущий контроль  

76. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены 

предложения, их смысловая 

и интонационная 

особенности 

Текущий контроль 3ья неделя марта  

77.  Контрольная работа (по 

итогам III четверти)  
 

Административный 

контроль  

 

78.  Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

 

Текущий контроль   

 

 

 

IV  четверть 

 

 

79. 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения»  

Текущий контроль  1ая неделя апреля  



80. Обращение, его функции и 

способы выражения 

Тематический 

контроль 

 

81.  Выделительные знаки при 

обращении 

 

Текущий контроль  

82. Знаки препинания при 

обращении. Употребление 

обращений.  

Тематический 

контроль 

2ая неделя апреля  

83. Составление делового 

письма 

 

Текущий контроль  

84. Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, 

предложения) 

 

Текущий контроль  

85. Вводные слова, словосочета-

ния и знаки препинания при 

них 

 

Текущий контроль 3ья неделя апреля  

86. Публичное выступление на 

общественно значимую тему 

 

Текущий контроль  

87. Вводные предложения, знаки 

препинания при них 

 

Текущий контроль  

88. Вставные конструкции, 

особенности употребления 

вставных конструкций 

 

Текущий контроль 4ая неделя апреля  

89. 

90. 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме. 

Предложения с вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями  

 

Текущий контроль  

91. Основные способы 

передачи чужой речи. 

Предложения с прямой 

речью 

Тематический 

контроль 

5ая неделя апреля  

92. Знаки препинания 

Предложения с косвенной 

речью 

 

Текущий контроль  

93 Замена прямой речи 

косвенной 

Текущий контроль   

94. Систематизация и обобщение 

изученного Синтаксис 

простого осложненного 

предложения 

 

Текущий контроль 2ая неделя мая  

95.  Административная Административный  



контрольная работа контроль 

96 Анализ административной 

работы. Синтаксис и 

пунктуация 

 

Текущий контроль  

97 

98. 

Контрольное изложение  

 

Итоговый контроль 3ья неделя мая  

99. Орфография и пунктуация 

 

 

Текущий контроль  

100. Итоговое повторение Текущий контроль 4ая  неделя мая  

101. Итоговое повторение Текущий контроль  

102. Итоговое повторение Текущий контроль  



 


		2022-06-30T22:10:15+0300
	Пантюшова Наталья Борисовна




