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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому языку для 5–9 классов. Авторы: 

М.Т.Баранова,    Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского «Русский язык. 5 – 9 классы»  
 
 

Рабочая программа реализуется через УМК: "Русский язык. 8 класс": Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ (Л. А. Тростенцова , Т. А. Ладыженская  и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю(34 учебных 

недели), 102 часа в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»  (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 
 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

 усваивать основы научных знаний о родном языке; 

 проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текст; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений) 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 

 осознавать эстетические функции родного языка. 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободное пользование 

лингвистическими словарями, справочной литературой 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа;  

 осознавать  эстетическую  ценность русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться  к речевому самосовершенствованию; 

 понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности,     его значение в процессе получения школьного образования. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном   материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

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

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 



7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

                                                                     Содержание учебного курса    (102ч). 

Общие сведения о языке. Функции русского языка в современном мире         (2 часа) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V-VII КЛАССАХ ( 5+2 Ч.) 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(2+1 ч.) 

Словосочетание (4 ч.) 

1. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

                                                 

   Простое  предложение (2+1 ч.) 

1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 



2. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

3. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

4.  

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИ ( 6+1 Ч.) 

1. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного сказуемом. Составное 

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

членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

3. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ( 6+2 Ч.) 

1. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомлении). 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. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

Простые односоставные предложения   (11ч+2ч) 

1. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

2. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями  для обозначения времени и места. 

3. Рассказ на свободную тему. 

4. Понятие о неполных предложения. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

                     



Однородные члены предложения (12ч+3ч) 

1. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительным, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 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. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

3. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

 

Обособленные члены предложения (14ч+2ч) 

 1.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. 

2.Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Обращения, вводные слова и междометия (8ч+2ч) 

1. Повторение изученного об обращении. 

Распространенно обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложения, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

3. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

4.  

Прямая и косвенная речь (4ч+2ч) 



1. 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. 

2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменят прямую речь косвенной. 

3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ (6Ч+2Ч)  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-во часов на 

изучение 

Кол-во 

планируемых 

контрольных 

работ 

Кол-во 

планируемых  работ 

по развитию речи 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ. 

2   

2 ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ. 

7 1 2 

3 СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 

3  1 

4 СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 4   

5 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3  1 

6 ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 

РЕДЛОЖЕНИЯ. 

7  1 



7 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

8 1 2 

8 ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

13 1 2 

9 Однородные члены 

предложения. 

15 1 3 

10 Обособленные члены 

предложения. 

16 1 2 

11 Обращения, вводные слова и 

междометия. 

10 1 2 

12 СИНТАКСИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ 

РЕЧЬЮ. Прямая и косвенная 

речь. 

6  2 

13 ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В VIII 

КЛАССЕ. 

8 2 2 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУССКИЙ  ЯЗЫК.   8 А КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ : Белова О. Г.  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечан

ие 

 

 

 

 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч.)    

1. Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык-средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

01.09.2020   

2. Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык-средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

01.09.2020   

                                        ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч.+2 ч.) 

 

 

3. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

 

 

 

 

07.09.2020 

 

  

4. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

08.09.2020   

5. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 08.09.2020   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373641
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373641
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373636
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373642
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373642


6. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 27). 14.09.2020   

7. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 27). 15.09.2020   

8. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

 

15.09.2020   

9. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах».  

 

21.09.2020   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. Культура речи. (2ч.+1ч.)  

10. Основные единицы синтаксиса. 22.09.2020   

11. P.p. Текст как единица синтаксиса. Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания,  их 

функции.  

22.09.2020   

12. Предложение как единица синтаксиса. 28.09.2020   

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (4 ч.) 

13. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова. 

29.09.2020   

14.  Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова. 29.09.2020   

15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосоче-

таний. 

12.10.2020   

16. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосоче-

таний. 

13.10.2020   

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч.+1ч.) 

17.  Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложение как основная 

единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание 

13.10.2020   

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373637
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373643
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1714597559898373643
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090486828539525
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090486828539529
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090486828539529
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090486828539526
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090486828539530
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000164&lesson=1722090486828539530


18. Порядок слов в предложении. Интонация. 19.10.2020   

19. P.p. Описание архитектурного памятника как вид текста, его языковые особенности 20.10.2020   

 

 

 

 

 

 

 

Главные члены предложения  (6ч.+1 ч.)  

 

 

 

  

 

 

 

20. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 20.10.2020   

21.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое и способы его выражения 26.10.2020   

22. P.Р.Публицистическое сочинение о памятнике культуры 27.10.2020   

23. Составное глагольное  сказуемое, способы его выражения. 

 

27.10.2020   

24. Составное именное сказуемое, способы его выражения 02.11.2020   

25. Составное именное сказуемое, способы его выражения 03.11.2020   

26. Тире между подлежащим и сказуемым 03.11.2020   

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2ч.) 

27. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Способы выражения до-

полнения 

09.11.2020   

28. Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 10.11.2020   

29. Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 10.11.2020   



30. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении 23.11.2020   

31. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 24.11.2020   

32. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые 

особенности 

24.11.2020   

33. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые 

особенности 

30.11.2020   

34. Контрольная работа по теме «Простое предложение». 01.12.2020   

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч.+2 ч.) 

35. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения, их структурные 

и смысловые особенности. 

01.12.2020   

36. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 07.12.2020   

37. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 08.12.2020   

38. Неопределенно-личные предложения, их структурные и  смысловые особенности. 

Вопрос об обобщенно-личных предложениях 

08.12.2020   

39. Неопределенно-личные предложения, их структурные и  смысловые особенности. 

Вопрос об обобщенно-личных предложениях 

14.12.2020   

40. Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 15.12.2020   

41. Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 15.12.2020   



42. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 21.12.2020   

43. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 22.12.2020   

44. Неполные предложения 22.12.2020   

45.  Синтаксический разбор односоставного предложения. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

04.01.2021   

46. Систематизация и обобщение изученного по теме  «Односоставные предложения» 05.01.2021   

47. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

 

05.01.2021   

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

   Однородные члены предложения (12ч.+3 ч.)    

48. Понятие об осложненном предложении. 11.01.2021 

 

  

49. Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов 

предложения. 

12.01.2021   

50. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. 

12.01.2021 

 

  

51.  P.p.    Изложение  текста (сравнительная характеристика) 18.01.2021 

 

  

52. Однородные и неоднородные определения 19.01.2021   

53. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 19.01.2021 

 

  



54. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 25.01.2021   

55. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 26.01.2021   

56. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 26.01.2021   

57. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 01.02.2021   

58. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

02.02.2021   

59. Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные члены» 02.02.2021   

60. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение». 08.02.2021   

61. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 

строения текста. 

09.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 23.02(вторник)- 

праздничный 

день. Темы 

объединены 

62. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 

строения текста. 

Обособленные члены предложения (14ч.+2ч.) 

 

 

63. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 09.02 2021 

 

  

 64. Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений. 22.02.2021 

65. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них  23.02 

(вторник)- 

праздничный 

день Темы 

объединены 

66. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них 01.03.2021   

67. Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление 

несогласованных определений. 

02.03.2021   



68. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 02.03.2021   

69. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 09.03.2021  08.03(понедель

ник)- 

праздничный 

день Темы 

объединены 

70. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 

71. Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них 09.03.2021   

72. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

15.03.2021   

73. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

16.03.2021   

74. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот. 16.03.2021   

75. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах предложения. 

22.03.2021   

76. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложе-

ния». 

23.03.2021   

77. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложе-

ния». 

23.03.2021   

78. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение». Работа над 

ошибками в к/диктанте. 

29.03.2021   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, вводные слова и междометия. (8ч.+2 ч.) 

79. Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки при обращении 30.03.2021   



80. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений 30.03.2021   

81. P.p. Составление делового письма 12.04.2021   

82. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

13.04.2021   

83. P.p. Публичное выступление на общественно значимую тему 23.04.2021   

84. Выделительные знаки препинания при водных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. 

19.04.2021   

85. Вставные конструкции, особенности употребления вставных конструкций 20.04.2021   

86. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

20.04.2021   

87. Систематизация и обобщение изученного по теме. Предложения с вводными кон-

струкциями, обращениями и междометиями 

26.04.2021   

88. Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с другими членами 

предложения». 

27.04.2021   

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. Прямая и косвенная речь. (4ч.+2 ч.) 

89. Основные способы передачи чужой речи. Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть. Предложения с прямой речью. Знаки препинания. 

27.04.2021   

90. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Диалог. 03 .05.2021   

91. Цитаты и знаки препинания при них 04.05.2021   

92. Систематизация и обобщение изученного по теме. 04.05.2021   



93. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 10.05.2021   

94. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 11.05.2021   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ( 6ч.+2ч.) 

95. Синтаксис и морфология. 11.05.2021   

96. P.Р.   Контрольное изложение. 17.05.2021   

97. P.Р.   Контрольное изложение. 18.05.2021   

98. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 18.05.2021   

99. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 24.05.2021   

100. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 25.05.2021   

101. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация изученного в 8 классе». 

    

25.05.2021  31.08 

(понедельник)-

неполная 

неделя. Темы 

объединены 
102. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация изученного в 8 классе». 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУССКИЙ  ЯЗЫК.  8  Б КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Бобылёва Л.В. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 

 

 

 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч.)    

1. Понятие государственного языка. Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации. Русский язык-средство межна-

ционального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств. 

01.09.2020   

2. Понятие государственного языка. Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации. Русский язык-средство межна-

ционального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств. 

03.09.2020   

                                        ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч.+2 ч.) 

 

 

3. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

 

 

 

 

 

07.09.2020 

  

4. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

08.09.2020   

5. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и 

наречий. 

10.09.2020   

6. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 

27). 

14.09.2020   



7. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 

27). 

15.09.2020   

8. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

 

17.09.2020   

9. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах».  

 

21.09.2020   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. Культура речи. (2ч.+1ч.)  

10. Основные единицы синтаксиса. 22.09.2020   

11. P.p. Текст как единица синтаксиса. Пунктуация как система 

правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания,  их функции.  

24.09.2020   

12. Предложение как единица синтаксиса. 28.09.2020   

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (4 ч.) 

13. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по 

характеру выражения главного слова. 

29.09.2020   

14.  Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова. 01.10.2020   

15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

12.10.2020   

16. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

13.10.2020   

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч.+1ч.) 

17.  Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложе-

ние как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание 

15.10.2020   

18. Порядок слов в предложении. Интонация. 19.10.2020   

19. P.p. Описание архитектурного памятника как вид текста, его 

языковые особенности 

20.10.2020   



 

 

 

 

 

 

 

Главные члены предложения  (6ч.+1 ч.)  

 

 

 

  

 

 

 

20. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 22.10.2020   

21.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое и способы его 

выражения 

26.10.2020   

22. P.Р.Публицистическое сочинение о памятнике культуры 27.10.2020   

23. Составное глагольное  сказуемое, способы его выражения. 

 

29.10.2020   

24. Составное именное сказуемое, способы его выражения 02.11.2020   

25. Составное именное сказуемое, способы его выражения 03.11.2020   

26. Тире между подлежащим и сказуемым 05.11.2020   

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2ч.) 

27. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Способы 

выражения дополнения 

09.11.2020   

28. Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения. 

10.11.2020   

29. Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения. 

12.11.2020   

30. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания 

при приложении 

23.11.2020   



31. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

24.11.2020   

32. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного 

текста, его языковые особенности 

26.11.2020   

33. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного 

текста, его языковые особенности 

30.11.2020   

34. Контрольная работа по теме «Простое предложение». 01.12.2020   

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч.+2 ч.) 

35. Главный член односоставного предложения. Назывные предложе-

ния, их структурные и смысловые особенности. 

03.12.2020   

36. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности 

07.12.2020   

37. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности 

08.12.2020   

38. Неопределенно-личные предложения, их структурные и  

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложе-

ниях 

10.12.2020   

39. Неопределенно-личные предложения, их структурные и  

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложе-

ниях 

14.12.2020   

40. Безличные предложения, их структурные и смысловые осо-

бенности 

15.12.2020   

41. Безличные предложения, их структурные и смысловые осо-

бенности 

17.12.2020   

42. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 21.12.2020   



43. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 22.12.2020   

44. Неполные предложения 24.12.2020   

45.  Синтаксический разбор односоставного предложения. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

04.01.2021   

46. Систематизация и обобщение изученного по теме  

«Односоставные предложения» 

05.01.2021   

47. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

 

11.01.2021   

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

   Однородные члены предложения (12ч.+3 ч.)    

48. Понятие об осложненном предложении. 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. 

 

12.01.2021 

  

07.01(четверг)-праздничный 

день. Темы объединены. 
49. 

50. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. 

14.01.2021   

51.  P.p.    Изложение  текста (сравнительная характеристика) 18.01.2021   

52. Однородные и неоднородные определения 19.01.2021   

53. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

21.01.2021   

54. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

25.01.2021   



55. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

26.01.2021   

56. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них 

28.01.2021   

57. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

01.02.2021   

58. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами. Стилистические особенности предложе-

ний с однородными членами. 

02.02.2021   

59. Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные 

члены». 

04.02.2021   

60. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц, особенности строения текста. 

08.02.2021   

61. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц, особенности строения текста 

09.02.2021 

 

 

 

 

 

 

  

62. Контрольная работа по теме «Простое осложненное 

предложение». 

11.02.2021 

 

  

Обособленные члены предложения (14ч.+2ч.) 

 

 

63. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 

Обособление согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

22.02.2021  23.02.(вторник)-праздничный 

день. Темы объединены. 

 

 

 

64. 

65. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при 

них 

25.02.2021   

66. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему  01.03.2021   

67. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 02.03.2021   

68. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при 

них 

04.03.2021   

69. Обособление определений с обстоятельственным оттенком значе-

ния, обособление несогласованных определений. 

09.03.2021   



70. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них 

11.03.2021   

71. Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при 

них 

15.03.2021   

72. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным  

деепричастием 

 

 

16.03.2021 

 

  

08.03.(понедельник)-

праздничный день. Темы 

объединены. 

73. 

74. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравни-

тельный оборот. 

18.03.2021   

75. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

22.03.2021   

76. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

23.03.2021   

77. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

25.03.2021   

78. Контрольная работа по теме «Простое осложненное 

предложение». Работа над ошибками в к/диктанте. 

29.03.2021   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, вводные слова и междометия. (8ч.+2 

ч.) 

79. Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные 

знаки при обращении 

30.03.2021   

80. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений 01.04.2021   

81. P.p. Составление делового письма 12.04.2021   

82. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

13.04.2021   



83. P.p. Публичное выступление на общественно значимую тему 15.04.2021   

84. Выделительные знаки препинания при водных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 

19.04.2021   

85. Вставные конструкции, особенности употребления вставных 

конструкций 

20.04.2021   

86. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

22.04.2021   

87. Систематизация и обобщение изученного по теме. Предложения с 

вводными конструкциями, обращениями и междометиями 

26.04.2021   

88. Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные 

с другими членами предложения». 

27.04.2021   

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. Прямая и косвенная речь. (4ч.+2 ч.) 

89. Основные способы передачи чужой речи. Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания. 

29.04.2021   

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

Диалог. 

03.05.2021   

91. Цитаты и знаки препинания при них 04.05.2021   

92. Систематизация и обобщение изученного по теме. 06.05.2021   

93. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 10.05.2021   

94. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 11.05.2021   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ( 6ч.+2ч.) 



95. Синтаксис и морфология. 13.05.2021   

96. P.Р.   Контрольное изложение. 17.05.2021   

97. P.Р.   Контрольное изложение. 18.05.2021   

98. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

20.05.2021  31.08.(понедельник)-неполная 

неделя. Темы объединены. 

99. 

100. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 24.05.2021   

101. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе». 

    

25.05.2021   

102. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе». 

 

27.05.2021   

 

 

 

        

 

 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РУССКИЙ  ЯЗЫК.   8В КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Рузанкина В.А.  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 

 

 

 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч.)    

1. Понятие государственного языка. Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации. Русский язык-средство межна-

ционального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств. 

01.09.20   

2. Понятие государственного языка. Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации. Русский язык-средство межна-

ционального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств. 

03.09.20   

                                        ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч.+2 ч.) 

 

 

3. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

 

 

 

 

04.09.20 

 

  

4. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

08.09.20   

5. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и 

наречий. 

10.09.20   



6. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 

27). 

11.09.20   

7. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 

27). 

15.09.20   

8. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

 

17.09.20   

9. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах».  

 

18.09.20   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. Культура речи. (2ч.+1ч.)  

10. Основные единицы синтаксиса. 22.09.20   

11. P.p. Текст как единица синтаксиса. Пунктуация как система 

правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания,  их функции.  

24.09.20   

12. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова. 

25.09.20   

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (4 ч.) 

13.  Входной контроль (ВПР). 29.09.20   

14.  Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова. 01.10.20   

15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

02.10.20   

16. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

13.10.20   

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч.+1ч.) 

17.  Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложе-

ние как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание 

15.10.20   



18. Порядок слов в предложении. Интонация. 16.10.20   

19. P.p. Описание архитектурного памятника как вид текста, его 

языковые особенности 

20.10.20   

 

 

 

 

 

 

 

Главные члены предложения  (6ч.+1 ч.)  

 

 

 

  

 

 

 

20. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 22.10.20   

21.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое и способы его 

выражения 

23.10.20   

22. P.Р.Публицистическое сочинение о памятнике культуры 27.10.20   

23. Составное глагольное  сказуемое, способы его выражения. 

 

29.10.20   

24. Составное именное сказуемое, способы его выражения 30.10.20   

25. Составное именное сказуемое, способы его выражения 03.11.20   

26. Тире между подлежащим и сказуемым 05.11.20   

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2ч.) 

27. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Способы 

выражения дополнения 

06.11.20   

28. Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения. 

10.1120   

29. Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения. 

12.11.20   



30. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания 

при приложении 

13.11.20   

31. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

24.11.20   

32. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного 

текста, его языковые особенности 

26.11.20   

33. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного 

текста, его языковые особенности 

27.11.20   

34. Контрольная работа по теме «Простое предложение». 01.12.20   

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч.+2 ч.) 

35. Главный член односоставного предложения. Назывные предложе-

ния, их структурные и смысловые особенности. 

03.12.20   

36. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности 

04.12.20   

37. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности 

08.12.20   

38. Неопределенно-личные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложе-

ниях 

10.12.20   

39. Неопределенно-личные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложе-

ниях 

11.12.20   

40. Безличные предложения, их структурные и смысловые осо-

бенности 

15.12.20   

41. Безличные предложения, их структурные и смысловые осо-

бенности 

17.12.20   



42. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 18.12.20   

43. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 22.12.20   

44. Неполные предложения 24.12.20   

45.  Синтаксический разбор односоставного предложения. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

25.12.20   

46. Систематизация и обобщение изученного по теме  

«Односоставные предложения» 

05.01.21   

47. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

 

08.01.21  07.01(четверг)- праздничный 

день. Темы обединены. 

 

 

 

 

. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

   Однородные члены предложения (12ч.+3 ч.)    

48. Понятие об осложненном предложении. 08.01.21   

49. Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. 

12.01.21   

50. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. 

14.01.21   

51.  P.p.    Изложение  текста (сравнительная характеристика) 15.01.21   

52. Однородные и неоднородные определения 19.01.21   

53. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

21.01.21   



54. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

22.01.21   

55. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

26.01.21   

56. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них 

28.01.21   

57. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

29.01.21   

58. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами. Стилистические особенности предложе-

ний с однородными членами. 

02.02.21   

59. Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные 

члены» 

04.02.21   

60. Контрольная работа по теме «Простое осложненное 

предложение». 

05.02.21   

61. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц, особенности строения текста. 

09.02.21 

11.02.21 

 

 

 

 

 

 

  

62. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц, особенности строения текста. 

11.02.21   

Обособленные члены предложения (14ч.+2ч.) 

 

 

63. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 12.02.21   

64. Обособление согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

 

25.02.21 

 23.02(вторник)-праздничный 

день. Темы объединены. 
65. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при 

них 

66. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при 

них 

26.02.21   

67. Обособление определений с обстоятельственным оттенком значе-

ния, обособление несогласованных определений. 

02.03.21   



68. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 04.03.21   

69. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 05.03.21   

70. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них 

09.03.21   

71. Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при 

них 

11.03.21   

72. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. 

12.03.21   

73. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием 

16.03.21   

74. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравни-

тельный оборот. 

18.03.21   

75. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

19.03.21   

76. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

23.03.21   

77. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

25.03.21   

78. Контрольная работа по теме «Простое осложненное 

предложение». Работа над ошибками в к/диктанте. 

26.03.21   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, вводные слова и междометия. (8ч.+2 

ч.) 

79. Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные 

знаки при обращении 

30.03.21   



80. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений 01.04.21   

81. P.p. Составление делового письма 02.04.21   

82. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

13.04.21   

83. P.p. Публичное выступление на общественно значимую тему 15.04.21   

84. Выделительные знаки препинания при водных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 

16.04.21   

85. Вставные конструкции, особенности употребления вставных 

конструкций 

20.04.21   

86. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Систематизация и обобщение изученного по теме. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями 

22.04.21   

87. Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные 

с другими членами предложения». 

23.04.21   

88. Итоговая к/р. 27.04.21   

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. Прямая и косвенная речь. (4ч.+2 ч.) 

89. Основные способы передачи чужой речи. Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания. 

29.04.21   

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

Диалог. 

30.04.21   

91. Цитаты и знаки препинания при них 04.05.21   

92. Систематизация и обобщение изученного по теме. 06.05.21   



93. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 07.05.21   

94. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 11.05.21   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ( 6ч.+2ч.) 

95. Синтаксис и морфология. 13.05.21   

96. P.Р.   Контрольное изложение. 14.05.21   

97. P.Р.   Контрольное изложение. 18.05.21   

98. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

20.05.21   

99. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

21.05.21   

100. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 25.05.21   

101. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе». 

    

27.05.21   

102. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе». 

 

28.05.21   

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РУССКИЙ  ЯЗЫК.   8 Г  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Горишняя Е.А. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 

 

 

 

 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч.)    

1. Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык-средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

04.09.2020   

2. Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык-средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

07.09.2020   

                                        ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч.+2 ч.) 

 

 

3. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 07.09.2020   

4. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

11.09.2020   

5. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 14.09.2020   

6. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 27). 14.09.2020   

7. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 27). 18.09.2020   

8. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

 

21.09.2020   

9. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах».  

 

21.09.2020   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. Культура речи. (2ч.+1ч.)  

10. Основные единицы синтаксиса. 25.09.2020   



11. P.p. Текст как единица синтаксиса. Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания,  их функции. 

Предложение как единица синтаксиса. 

28.09.2020   

12. Входная к/р. 28.09.2020   

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (4 ч.) 

13. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по характеру выражения 

главного слова. 

02.10.2020   

14.  Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова. 12.10.2020   

15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 12.10.2020   

16. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 16.10.2020   

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч.+1ч.) 

17.  Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложение как основная 

единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание 

19.10.2020   

18. Порядок слов в предложении. Интонация. 19.10.2020   

19. P.p. Описание архитектурного памятника как вид текста, его языковые особенности 23.10.2020   

 

 

 

 

 

 

 

Главные члены предложения  (6ч.+1 ч.)    

 

 

 

20. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 26.10.2020   

21.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. 26.10.2020   

22. P.Р.Публицистическое сочинение о памятнике культуры 30.10.2020   

23. Составное глагольное  сказуемое, способы его выражения. 

 

02.11.2020   

24. Составное именное сказуемое, способы его выражения 02.11.2020   

25. Составное именное сказуемое, способы его выражения 06.11.2020   

26. Тире между подлежащим и сказуемым. 09.11.2020   

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2ч.) 

27. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Способы выражения дополнения 09.11.2020   

28. Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 13.11.2020   

29. Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 23.11.2020   

30. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении 23.11.2020   



31. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 27.11.2020   

32. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые 

особенности 

30.11.2020   

33. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые 

особенности 

30.11..2020   

34. Контрольная работа по теме «Простое предложение». 04.12.2020   

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч.+2 ч.) 

35. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. 

07.12.2020   

36. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 07.12.2020   

37. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 11.12.2020   

38. Неопределенно-личные предложения, их структурные и  смысловые особенности. Вопрос 

об обобщенно-личных предложениях 

14.12.2020   

39. Неопределенно-личные предложения, их структурные и  смысловые особенности. Вопрос 

об обобщенно-личных предложениях 

14.12.2020   

40. Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 18.12.2020   

41. Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 

 

21.12.2020   

42. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 

 

 

 

21.12.2020   

43. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 25.12.2020 

 

 

 

 

 

  

44 Неполные предложения 04.01.2021   

   45 Синтаксический разбор односоставного предложения. Синонимия односоставных и дву-

составных предложений. 

04.01.2021   

 

46. Систематизация и обобщение изученного по теме  «Односоставные предложения» 

 

 

08.01.2021   

47 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

 

11.01.2021   

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  
 Однородные члены предложения (12ч.+3 ч.) 



48. Понятие об осложненном предложении. 11.01.2021   

49. Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов 

предложения. 

15.01.2021   

50. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. 

18.01.2021   

51.  P.p.    Изложение  текста (сравнительная характеристика) 18.01.2021   

52. Однородные и неоднородные определения 22.01.2021   

53. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 25.01.2021   

54. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 25.01.2021   

55. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 29.01.2021   

56. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 01.02.2021   

57. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 01.02.2021   

58. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

05.02.2021   

59. Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные члены» 08.02.2021   

60. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение». 08.02.2021   

61. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

текста. 

12.02.2021   

62. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

текста. 

22.02.2021   

Обособленные члены предложения (14ч.+2ч.) 

 

 63. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 22.02.2021   

64. Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений. 26.02.2021   

65. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них 01.03.2021   

66. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 01.03.2021   

67. Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление 

несогласованных определений. 

05.03.2021  08.03(понедельник)

-праздничный  



68. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему  день. Темы 

объединены. 
69. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 12.03.2021 

 

 08.03 

(понедельник)-

праздничный  день. 

Темы объединены. 

70. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 

71. Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них 15.03.2021   

72. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

15.03.2021   

73. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

19.03.2021   

74. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот. 22.03.2021   

75. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

22.03.2021   

76. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

26.03.2021   

77. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

29.03.2021   

78. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение». Работа над ошибками в 

к/диктанте. 

29.03.2021   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, вводные слова и междометия. (8ч.+2 ч.) 

79. Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки при обращении 02.04.2021   

80. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений 12.04.2021   

81. P.p. Составление делового письма 12.04.2021   

82. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

16.04.2021   

83. P.p. Публичное выступление на общественно значимую тему 19.04.2021   

84. Выделительные знаки препинания при водных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

19.04.2021   

85. Вставные конструкции, особенности употребления вставных конструкций 23.04.2021   



86. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения.    Систематизация и обобщение изученного по теме. Предложения с ввод-

ными конструкциями, обращениями и междометиями 

26.04.2021   

87. Итоговая контрольная работа.   26.04.2021   

88. Контрольный тест по теме «Слова, грамматически не связанные с другими членами 

предложения». 

30.04.2021   

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. Прямая и косвенная речь. (4ч.+2 ч.) 

89. Основные способы передачи чужой речи. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания. 

03.05.2021   

90. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Диалог. 03.05.2021   

91. Цитаты и знаки препинания при них 07.05.2021   

92. Систематизация и обобщение изученного по теме. 10.05.2021   

93. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 10.05.2021   

94. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 14.05.2021   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ( 6ч.+2ч.) 

95. Синтаксис и морфология. 17.05.2021   

96. P.Р.   Контрольное изложение. 17.05.2021   

97. P.Р.   Контрольное изложение. 21.05.2021   

98. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 24.05.2021 

 

 31.08(понедельник)

-неполная неделя. 

Темы объединены 99. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

100. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 24.05.2021 

 

 31.08 

(понедельник)-

неполная неделя. 

Темы объединены 
101. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация изученного в 8 классе». 

    
102. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация изученного в 8 классе». 

 

28.05.2021   

 



 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  РУССКИЙ ЯЗЫК.  8Д КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ : Рузанкина В.А.  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечание 

 

 

 

 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч.)    

1. Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык-средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

01.09.20   

2. Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык-средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

03.09.20   

                                        ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч.+2 ч.) 

 

 

3. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

 

 

 

 

04.09.20 

 

  

4. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

08.09.20   

5. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 10.09.20   



6. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 27). 11.09.20   

7. P.Р.Подробное изложение с грамматическим заданием (по упр. 27). 15.09.20   

8. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

 

17.09.20   

9. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах».  

 

18.09.20   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. Культура речи. (2ч.+1ч.)  

10. Основные единицы синтаксиса. 22.09.20   

11. P.p. Текст как единица синтаксиса. Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания,  их функции.  

24.09.20   

12. Предложение как единица синтаксиса. 25.09.20   

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (4 ч.) 

13. Входной контроль (ВПР) 29.09.20   

14.   Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по характеру выражения 

главного слова. Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова.  

синтаксиса. Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова. 

01.10.20   

15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 02.10.20   

16. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 13.10.20   

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч.+1ч.) 

17.  Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложение как основная 

единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание 

15.10.20   



18. Порядок слов в предложении. Интонация. 16.10.20   

19. P.p. Описание архитектурного памятника как вид текста, его языковые особенности 20.10.20   

 

 

 

 

 

 

 

Главные члены предложения  (6ч.+1 ч.)  

 

 

 

  

 

 

 

20. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 22.10.20   

21.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое и способы его выражения 23.10.20   

22. P.Р.Публицистическое сочинение о памятнике культуры 27.10.20   

23. Составное глагольное  сказуемое, способы его выражения. 

 

29.10.20   

24. Составное именное сказуемое, способы его выражения 30.10.20   

25. Составное именное сказуемое, способы его выражения 03.11.20   

26. Тире между подлежащим и сказуемым 05.11.20   

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2ч.) 

27. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Способы выражения дополнения 06.11.20   

28. Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 10.1120   



29. Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 12.11.20   

30. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении 13.11.20   

31. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 24.11.20   

32. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые 

особенности 

26.11.20   

33. P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые 

особенности 

27.11.20   

34. Контрольная работа по теме «Простое предложение». 01.12.20   

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч.+2 ч.) 

35. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. 

03.12.20   

36. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 04.12.20   

37. Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 08.12.20   

38. Неопределенно-личные предложения, их структурные и смысловые особенности. Вопрос 

об обобщенно-личных предложениях 

10.12.20   

39. Неопределенно-личные предложения, их структурные и смысловые особенности. Вопрос 

об обобщенно-личных предложениях 

11.12.20   

40. Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 15.12.20   



41. Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 17.12.20   

42. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 18.12.20   

43. P.p.      Сочинение-рассуждение на свободную тему 22.12.20   

44. Неполные предложения 24.12.20   

45.  Синтаксический разбор односоставного предложения. Синонимия односоставных и дву-

составных предложений. 

25.12.20   

46. Систематизация и обобщение изученного по теме  «Односоставные предложения» 05.01.21   

47. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

 

08.01.21  07.01(четверг)- 

праздничный день. 

Темы объединены. 
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

   Однородные члены предложения (12ч.+3 ч.)    

48. Понятие об осложненном предложении. 08.01.21   

49. Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов 

предложения. 

12.01.21   

50. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. 

14.01.21   

51.  P.p.    Изложение  текста (сравнительная характеристика) 15.01.21   



52. Однородные и неоднородные определения 19.01.21   

53. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 21.01.21   

54. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 22.01.21   

55. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 26.01.21   

56. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 28.01.21   

57. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 29.01.21   

58. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

02.02.21   

59. Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные члены» 04.02.21   

60. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение». 05.02.21   

61. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

текста. 

09.02.21 

11.02.21 

 

 

 

 

 

 

  

62. P.p.Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

текста. 

11.02.21   

Обособленные члены предложения (14ч.+2ч.) 

 

 

63. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 12.02.21   

64. Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений.  

25.02.21 

 23.02(вторник)-

праздничный день. 

Темы объединены. 65. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них 



66. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них 26.02.21   

67. Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление 

несогласованных определений. 

02.03.21   

68. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 04.03.21   

69. P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 05.03.21   

70. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 09.03.21   

71. Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них 11.03.21   

72. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

12.03.21   

73. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

16.03.21   

74. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот. 18.03.21   

75. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

19.03.21   

76. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

23.03.21   

77. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

25.03.21   



78. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение». Работа над ошибками в 

к/диктанте. 

26.03.21   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, вводные слова и междометия. (8ч.+2 ч.) 

79. Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки при обращении 30.03.21   

80. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений 01.04.21   

81. P.p. Составление делового письма 02.04.21   

82. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

13.04.21   

83. P.p. Публичное выступление на общественно значимую тему 15.04.21   

84. Выделительные знаки препинания при водных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

16.04.21   

85. Вставные конструкции, особенности употребления вставных конструкций 20.04.21   

86. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Систематизация и обобщение изученного по теме. Предложения с вводными 

конструкциями, обращениями и междометиями 

22.04.21   

87. Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с другими членами 

предложения». 

23.04.21   

88. Итоговая к/р. 27.04.21   

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. Прямая и косвенная речь. (4ч.+2 ч.) 



89. Основные способы передачи чужой речи. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания. 

29.04.21   

90. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Диалог. 30.04.21   

91. Цитаты и знаки препинания при них 04.05.21   

92. Систематизация и обобщение изученного по теме. 06.05.21   

93. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 07.05.21   

94. P.p. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу. 11.05.21   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ( 6ч.+2ч.) 

95. Синтаксис и морфология. 13.05.21   

96. P.Р.   Контрольное изложение. 14.05.21   

97. P.Р.   Контрольное изложение. 18.05.21   

98. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 20.05.21   

99. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 21.05.21   

100. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 25.05.21   



101. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация изученного в 8 классе». 

    

27.05.21   

102. Контрольная работа по теме «Повторение и систематизация изученного в 8 классе». 

 

28.05.21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


