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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «Русский зык» составлена для 8 А,Б,В классов в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 

№115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-

2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 №1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе №703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 №1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 №1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-

Петербурга №1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы №703 Московского 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 №1; 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования предмета «Родной язык 

(русский)», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

 Авторской рабочей программой и тематическим планированием курса «Русский язык» 

под редакцией Т.А. Ладыженской: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: учеб. пособие для обще 

образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — 

М.: Просвещение. — 111 с. — ISBN 9785-09-037969-4 
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\ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации.  

 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях.  

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.  

 Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования.  

 Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач:  

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
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орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 8 классе на его изучение 

отводится 102 часа (34 учебных недели). 

УМК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразов. организаций /(С.Г. Бархударов и др.). 3-е изд. 

–  М.: Просвещение.   

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. 

А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: учеб. пособие для обще образоват. организаций / [М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М.: Просвещение. — 

111 с. — ISBN 9785-09-037969-4 

3. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Кн. для учителя/Г.А. Богданова. – М.: 

Просвещение. 

4. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций/Г.А. Богданова – М.: Просвещение. 

5. Русский язык. 8 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику С.Г. Бархударова и 

др. ФГОС/ Е.Н. Груздева 

 

УМК ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразов. организаций /(С.Г. Бархударов и др.). 3-е 

изд. –  М.: Просвещение.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Функции русского языка в современном мире. 

 Повторение изученного. 

Система языка. Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика и 

фразеология. Морфология и синтаксис. Строение текста. Стили речи.  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание и предложение  

Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Грамматическое значение словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетания.  

Предложение. Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. 

Характеристика человека. Синтаксический разбор предложения. 

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое.  

Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Выражение именной части сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Трудные случаи выражения дополнений. 

Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Обстоятельства, 

выраженные сравнительными оборотами. Ораторская (публичная речь). 

Односоставные предложения. Основные группы односоставных предложений. Предложения 

определенно-личные. Предложения неопределенно-личные. Безличные предложения. Развитие 

речи (сочинение по картине). Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. 

Назывные предложения. Основные орфоэпические нормы современного литературного языка. 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Исконно русская 

лексика и ее особенности. Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 

публицистике. 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях.  

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Развитие лексического состава 

русского языка: история и современность. Основные грамматические нормы. Типичные ошибки 

в согласовании. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Особенности современного речевого этикета. 

Предложения с обособленными членами. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами. Особенности обособления 

приложений. Обособленные обстоятельства. Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами. Аргументация. Правила эффективной аргументации. Доказательство и 

его структура. Виды доказательств. Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Виды доказательств. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. Обособление уточняющих членов 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания.  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Обращение и знаки 

препинания при нем. Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Предложения с междометиями. Вставные конструкции.  Речевой этикет в русской культуре, его 

основные особенности. Русский человек в обращении к другим. Информация: способы и средства 

ее получения и переработки. Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы 

слушания. 

 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания в них. Диалог. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. Способы передачи чужой речи в 

художественном произведении. Разговорная речь. Самопрезентация. Научный стиль речи. 
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Реферат. Учебно-научная дискуссия. Язык художественной литературы. Сочинение в манере 

письма. 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Повторение тем 

«Словосочетание», «Двусоставные предложения», «Односоставные предложения», 

«Обращение», «Водные слова и предложения», «Способы передачи чужой речи», Эффективные 

приемы работы с текстом. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 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 выпускниками основной школы 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 в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

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

единиц; 

4) 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; 

5) 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; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контрол

ьные 

работы 

развитие 

речи 

1 Функции современного языка в современном мире 1   

2 Повторение изученного 7 1 1 

3 Синтаксис и пунктуация    

 3.1 Словосочетание 9  2 

 3.2 Предложение 2  1 

 3.3 Простое предложение 67 2 6 

 
3.4 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. 

4  2 

4.  Повторение изученного в 8 классе. 12 1 1 

 ИТОГО      102 4 13 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

всего контро-

льные 

работы 

развитие 

речи 

1.  Функции русского языка в современном мире. 1   

2.  Фонетика и графика. 1   

3.  Орфография. 1   

4.  Морфемика и словообразование. 1   

5.  Морфология. 1   

6.  Синтаксис и пунктуация. 1   

7.  РР Строение текста. Стили речи. 1  1 

8.  Контрольная работа «Повторение изученного в 7-м 
классе». 

1 1  

9.  Анализ контрольной работы. Основные единицы 
синтаксиса. 

1   

10.  РР Текст как единица синтаксиса. Признаки текста. 1  1 

11.  Предложение как единица синтаксиса. 1   

12.  Словосочетание как единица синтаксиса. Строение 
словосочетаний. 

1   
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13.  Виды связи в словосочетании. Согласование. 1   

14.  Виды связи в словосочетании. Управление. 1   

15.  Виды связи в словосочетании. Примыкание. 1   

16.  Практическое занятие по теме «Грамматическое значение 
словосочетаний». 

1  1 

17.  Синтаксический разбор словосочетаний. Тест по теме 
«Словосочетание». 

1   

18.  Простое предложение. Строение и грамматическое 
значение предложений. 

1   

19.  РР Интонация предложения. Порядок слов в 
предложении. Логическое ударение. 

1  1 

20.  Главные члены двусоставного предложения. 1   

21.  Подлежащее.  1   

22.  Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 1   

23.  Виды сказуемых. Простое глагольное сказуемое. 1   

24.  Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое. 1   

25.  Составное именное сказуемое. 1   

26.  РР Характеристика человека. 1  1 

27.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

28.  Практическое занятие по теме «Главные члены 
предложения». 

1  1 

29.  Второстепенные члены предложения, их виды. 1   

30.  Дополнение. Прямые и косвенные дополнения. 1   

31.  Определение. Согласованное и несогласованное 
определение. 

1   

32.  Способы выражения определения. 1   

33.  Приложение и знаки препинания при нём. 1   

34.  Обстоятельство. Виды обстоятельств. 1   

35.  Способы выражения обстоятельств. Обстоятельства, 
выраженные сравнительными оборотами. 

1   

36.  РР Ораторская (публичная речь). 1  1 

37.  Практическое занятие по теме «Синтаксический разбор 
двусоставного предложения». 

1  1 

38.  Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 
предложения». 

1 1  

39.  Анализ контрольной работы. 1   



10 
 

40.  Основные группы односоставных предложений. Главный 
член односоставного предложения. 

1   

41.  Предложения определенно-личные. 1   

42.  Предложения неопределенно-личные. 1   

43.  Безличные предложения.  1   

44.  Практическое занятие по теме «Односоставные 
предложения с главным членом – сказуемым». 

1   

45.  Односоставные предложения с главным членом – 
подлежащим. 

1   

46.  Назывные предложения.  1   

47.  РР Повествование. Рассказ на основе жизненного опыта. 
Основные орфоэпические нормы современного 
литературного языка. Типичные орфоэпические и 
акцентологические ошибки в современной речи. 

1  1 

48.  Практическое занятие по теме «Синтаксический разбор 
односоставного предложения». Исконно русская лексика и 
ее особенности. 

1  1 

49.  Повторение темы «Виды односоставных предложений». 
Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 
текстах, публицистике. 

1   

50.  Урок-зачёт по теме «Односоставное предложение». 1   

51.  Понятие о неполных предложениях.  1   

52.  Понятие об осложнённом предложении.  1   

53.  Понятие об однородных членах. Средства связи 
однородных членов предложения. Основные 
грамматические нормы. Типичные ошибки в согласовании 

1   

54.  Однородные члены, связанные только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них. 

1   

55.  Однородные и неоднородные определения. Развитие 
лексического состава русского языка: история и 
современность. 

1   

56.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 
и пунктуация при них. 

1   

57.  Обобщающие слова при однородных членах и знаки 
препинания при них. 

1   

58.  Синтаксический  разбор предложения с однородными 
членами. Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Терминология и точность 
речи. 

1   

59.  Пунктуационный разбор предложения с однородными 
членами. 

1   

60.  РР Составление текста-рассуждения. Особенности 
современного речевого этикета. 

1  1 

61.  Обобщение изученного по теме «Однородные члены 
предложения». «Без грамматической ошибки я русской 

1   
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речи не люблю». А.С.Пушкин. Ошибки в речи 
современного школьника 

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

1 1  

63.  Анализ контрольной работы. Предложения с 
обособленными членами.  

1   

64.  Понятие об обособлении второстепенных членов 
предложения.  Выделительные знаки препинания. 

1   

65.  Обособленные определения и выделительные знаки 
препинания при них. 

1   

66.  Обособление согласованных распространённых и 
нераспространённых определений. Выделительные знаки 
препинания при них. 

1   

67.  РР Рассуждение на дискуссионную тему. Аргументация. 
Правила эффективной аргументации. Доказательство и 
его структура. Виды доказательств. 

1  1 

68.  Обособление приложений. Выделительные знаки 
препинания при них. 

1   

69.  Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом. 

1   

70.  Обособление второстепенных членов, выраженных 
существительными с предлогами. 

1   

71.  Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при них. 

1   

72.  Обособление уточняющих членов предложения, 
присоединяемых при помощи союзов и других слов. 

1   

73.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами. 

1   

74.  Пунктуационный разбор предложения с обособленными 
членами. 

1   

75.  Обобщение по теме «Обособленные члены 
предложения». 

1   

76.  Обобщение по теме «Обособленные члены 
предложения». Тест по теме «Обособленные члены 
предложения». 

1   

77.  Слова, не являющиеся членами предложения. 
Обращение. Распространённые обращения. Речевой 
этикет в русской культуре, его основные особенности. 
Русский человек в обращении к другим. 

1   

78.  Выделительные знаки препинания при обращении. 1   

79.  РР Употребление обращений. Информация: способы и 
средства ее получения и переработки. Слушание как вид 
речевой деятельности. Эффективные приемы слушания. 

1  1 

80.  Вводные конструкции.  Группы вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению.  

1   

81.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, 
вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

1   
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82.  Вставные слова, словосочетания и предложения. 1   

83.  Омонимия членов предложения и вводных слов, 
словосочетаний и предложений. 

1   

84.  Практическое занятие по теме «Выделительные знаки 
препинания при вводных словах и вводных 
конструкциях».. 

1  1 

85.  Междометия в предложении. Старославянизмы и и роль в 
развитии русского литературного языка. 

1   

86.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 
словами, словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с членами предложения. 

1   

87.  РР Понятие о чужой речи.  Прямая и косвенная речь. 
Способы передачи чужой речи. Разговорная речь. 
Самопрезентация. 

1  1 

88.  Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 1   

89.  Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 
косвенной. 

1   

90.  РР Цитаты и знаки препинания при них. Научный стиль 
речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия 

1  1 

91.  Синтаксис и морфология. 1   

92.  Синтаксис и пунктуация. 1   

93.  Синтаксис и орфография 1   

94.  Итоговая контрольная работа. 1 1  

95.  Анализ контрольной работы. 1   

96.  РР Систематизация и обобщение по развитию речи. Язык 
художественной литературы. Сочинение в манере письма 

1  1 

97.  Повторение по теме «Омонимия членов предложения и 
вводных слов, словосочетаний и предложений». 

1   

98.  Повторение по теме «Омонимия членов предложения и 
вводных слов, словосочетаний и предложений». 

1   

99.  Повторение. Смысловой, краеведческий анализ текста. 1   

100.  Повторение. Редактирование текстов. Эффективные 
приемы работы с текстом. 

1   

101.  Повторение. Приёмы редактирования текста. 1   

102.  Итоговое повторение. 1   
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