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Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые документы. 
Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами : 
1. Концепцией модернизации российского образования на  период до 2010 года, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г. 
2. Федеральным  государственным стандартом основного общего образования,  

утвержденным  приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 
3. Законом Российской Федерации «Об образовании». 
4. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района города Санкт-Петербурга  
5.Примерной программой основного общего образования по русскому языку-

Авторы:  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.( «Русский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы» М., «Просвещение» , 2010 г. 
(Рекомендована Министерством образования и науки России). 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и 
социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 
передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 
русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, один из официальных 
языков ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации- основа для успешной деятельности человека  практически во всех 
областях жизни,  владение родным языком способствует его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим подходом в процессе обучения 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Программа включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 
программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 
языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В 8 классе систематически изучается курс синтаксиса простого предложения, 
организована работа над синтаксическими, пунктуационными умениями и  навыками. 
Систематическиповторяется орфография, актуализируются орфографические умения и 
навыки. Активно ведется работа над развитием речи. Изучение русского языка в 8 классе 
базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 
умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 
пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 
труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются 
обращаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, 
образовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, 
что способствует повышению интереса к русскому языку. 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение 
следующей цели - выполнение требований стандарта, формирование всесторонне 
развитой личности. Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, 
обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-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 
к 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 словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры, 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. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ СОШ №72 с 
углублённым изучением немецкого языка Калининского района Санкт-
Петербурга.Количество часов, отведенных на реализацию программы. Изменения в 
программе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 
в 8 классе – 102 часов (из расчета 3 раза в неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

В целом данная программа придерживается (по большей части) рекомендаций 
составителей по выделению тем и часов, предназначенных для их прохождения. 2 часа 
выделено в резерв. 

Учебно-методический комплекс. Для реализации данной программы 
используется учебно-методический комплекс: 

1.«Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.». Л.А. 
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. Научный редактор- 
Н. М. Шанский.,М.: «Просвещение», 2007. 

2.Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, И.А. Шеховцева. «Обучение русскому 
языку в 8 классе». Методические рекомендации к учебнику для 8 классса 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2007 

3.Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. «Русский язык. Поурочные разработки. 8 
класс.». Пособие для учителей общеобразовательных организаций.М.: 
«Просвещение»,2014. 

4.М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н.М. Шанский. «Русский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». М.: «Просвещение», 2010 

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 
При реализации данной программы используются следующие методы: 
• Репродуктивный 
• Объяснительно-иллюстративный 
• Проблемный 
• Частично-поисковый 
• Исследовательский 
Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 

знакомства с языковыми явлениями. 



Используются формы работы: 
• Фронтальная 
• Индивидуальная 
• групповая 
Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 
проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 
классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 
диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, 
выборочный диктант, распределительный диктант, творческий диктант , осложненное 
списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, 
составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 
представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся 
способствует  грамматический разбор. 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 
работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных 
видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 
изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через 
работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 
интересным, оправданным.  

Предусмотрено проведение уроков с элементами  игры. 
Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 
Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 
Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка 
и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. В целях 
активизации учащихся, увеличения доли самостоятельной работы на уроке будут 
использованы проектные технологии. 

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 
Формы контроля.  
Промежуточный: 
тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 
словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 
распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 
составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение 

Итоговый:  
контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 
Периодичность и сроки контроля утверждены локальным актом ГБОУ СОШ № 72. 
Соответствие государственной итоговой аттестации.Содержание данной 

программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, 
универсальных учебных умений, необходимых для прохождения  государственной 
итоговой аттестации. 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 8 классе. 
Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 



ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 
ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 
взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  
образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в 
соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
Знать: 
основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 
уметь: 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический,морфологический, синтаксически, стилистический; 
составлять простые предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
определять стиль и тип текста; 
соблюдать все основные нормы литературного языка; 
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; 
находить пунктуационные ошибки; 
производить пунктуационный разбор предложения; 
находить в словах изученные орфограммы; 
уметь обосновывать их выбор; 
правильно писать слова и изученными орфограммами; 
находить и исправлять орфографические ошибки; 
производить орфографический разбор слова; 
правильно писать слова с изученными орфограммами; 
определять стиль и тип текста; 
создавать тексты разных стилей и типов речи; 
создавать сочинение-описание памятника культуры, сочинение-характеристику 

человека,  сочинение-сравнительную характеристику,инструкцию, деловое письмо, 
сочинение-рассуждение на дискуссионную тему; 

подготовить публичное выступление; 
составлять тезисы или конспект небольшой статьи, составлять план, сжато, 

подробно, выборочно пересказывать тексты разных типов и стилей; 
писать сочинения публицистического характера; 
писать заявление, автобиографию; 
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; 
свободно и грамотно говорить на заданные темы; уметь просто и в то же время 

выразительно выступать перед слушателями по общественно важным вопросам; 
соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Учебно-тематический план 
 
№ п/п Содержание Количество 

часов 
Количество 
тестов и 
контрольных 
работ (из 
общего кол. 
часов) 

Развитие речи ( 
из общего 
количества 
часов) 

1 Русский язык в 
современном 
мире 

1 - - 

2 Повторение 
изученного в 5- 
7 классах 

5 1 2 

3 Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи. 

3   

4 Словосочетание 2   
5 Простое 

предложение 
2  1 

6 Двусоставные 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 

5  2 

7 Второстепенные 
члены 
предложения 

6 1 2 

8 Односоставные 
предложения 

9 1 2 

9 Простое 
осложненное 
предложение 

1   

10 Однородные 
члены 
предложения 

11 1 2 

11 Обособленные 
члены 
предложения 

18 1 2 

12 Слова, 
грамматически 
не связанные с 
членами 
предложения 

9 1 2 

13 Чужая речь 6  1 
14 Повторение и 

систематизация 
изученного в 8 
классе 

5 1 1 

15 Резерв 1   
Итого  102 7 17 
 

 



Содержание тем учебного курса 
 

 Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
 Повторение пройденного в 5-7 классах. (5+2ч) 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (3ч)  
Словосочетание ( 2) 
I.Повторение   пройденного  о  словосочетании   в  V  классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание.   Виды   словосочетаний   по   
морфологическим   свойствам главного слова (глагольные, именные, 
наречные).II.Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании 
и управлении. Умение использовать в речи синонимические 
по значению словосочетания. 

Простое предложение (2+1) 
I.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
II.Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 
III.Описание   архитектурных   памятников   как  вид  текста; структура текста, 

его языковые особенности. 
Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения.(5+2) 
I. Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 
роль. 

II.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. 

III.Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 
местности.Второстепенные члены предложения (6+2) 

I.Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление).    Несогласованное определение. Приложение 
как разновидность определения;   знаки   препинания   при   приложении.   Виды   
обстоятельств по значению (времени,  места, причины,  цели, образа действия, 
условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 
III.Ораторская речь, ее особенности.Публичное выступление об истории своего 

края. Простые односоставные предложения. Неполные предложения.( 9+2) 
I..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. Понятие о неполных предложениях. 

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

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 
времени и места. Понятие о неполных предложениях. 



III. Рассказ на свободную тему.  
Однородные члены предложения.(11+2) 
I.Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, 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. 

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

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

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, 
вводные слова и междометья(9+2) 

I.Повторение изученного об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.  
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях. Одиночные и 
парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов. 
II.Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами;   употреблять   вводные   слова   как   средство   
связи   предложений и частей текста. 

III.Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Обособленные члены предложения (18+2) 
I.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. 

II.Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с 
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 
обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

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

Чужая речь( 6+1) ( Прямая и косвенная речь). 
I.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. 

II.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 
речь косвенной. 

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

Повторение и систематизация изученного в 8 классе.(5+1) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 



 
Учебно-методическое обеспечение. 
Список литературы ( основной и дополнительной). 
Литература для учителя. 
1.«Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.». Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. Научный редактор- 
Н. М. Шанский.,М.: «Просвещение», 2007. 

2.Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, И.А. Шеховцева. «Обучение русскому 
языку в 8 классе». Методические рекомендации к учебнику для 8 классса 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2007 

3.Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. «Русский язык. Поурочные разработки. 8 
класс.». Пособие для учителей общеобразовательных организаций.М.: 
«Просвещение»,2014. 

4.М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н.М. Шанский. «Русский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». М.: «Просвещение», 2010 

5. Г.А. Богданова. «Уроки русского языка в 8 классе».Книга для учителя. М.: 
«Просвещение», 2003 

6.М.В.Демина, Е.Н. Груздева. «Диктанты по русскому языку. 8 класс.». М.: 
«Экзамен», 2014 

7. Т.А. Костяева. «Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. 8 
класс.» Пособие для учителя.М.: «Просвещение», 2002 

8.Пичугов Ю.С, Купалова А.Ю., Пахнова Т.М., Пименова С. Н. «Дидактические 
материалы по русскому языку. 8 класс.» М.: «Просвещение», 1999 

9.Л.А. Аксенова. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. К 
учебнику Л.А. Тростенцовой и др…8 класс.».М.: «Экзамен»,2011 

10 Е.В. Селезнева. «тесты по русскому языку. К учебнику Л.А. Тростенцовой и др. 
«Русский язык. 8 класс.» М.: «Экзамен», 2015 

 
 
 
Литература для учащихся 
1.«Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.». Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. Научный редактор- 
Н. М. Шанский.,М.: «Просвещение», 2007. 

2) Е.П. Петрова. «Рабочая тетрадь по русскому языку. К учебнику С.Г. Бархударова 
и др. «Русский язык. 8класс». М.: «Экзамен»,2013 

3) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 
4) Г.Г. Граник. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. 

Концевая. - М., 1991. 
5)Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

Русский язык: 8 класс / Л. А. Ахременкова.  М.: Просвещение, 2006 
6) Голуб И. Б. Основы культуры речи. М.: Просвещение, 2005. 
 
Справочная литература для учащихся 
1) Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение, 1990 ( 41 изд.) 
2) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 

2007 (11 изд) 
3) Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.М.,1991 
4) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь 

русского языка. М., 1998 ( 3 изд) ( под редакцией Ф.П.Филина) 



5) В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В. 
Иванова.-8 изд..-М.: Просвещение, 2006 

6) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.: 2006 
7) З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.- 2 изд.- М.: 

Просвещение, 1998 
8) А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- 2 изд., 

перераб. -М. :Просвещение, 1991 
9) В.П. Жуков. А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка.- 5 

изд., перераб. и дополн. -М.: Просвещение, 2005. 
10) М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка.- 8 изд., испр. и дополн. -

М.: Просвещение, 2006 
11) Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка. 

М.: Просвещение, 1997 
12) П.А. Лекант, В.В. Леденева. Школьный орфоэпический словарь русского языка.- 3 

изд.- М.: Просвещение, 2006 
13) Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Школьный словарь устаревших слов русского языка 

(по произведениям русских писателей XVIII-XIX вв.).М.: Просвещение, 1996 
14) М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: справочные 

материалы. Под редакцией Н. М. Шанского- 10 изд.-М.: Просвещение, 2007 
15) А.А. Семенюк, А.А. Матюшина. Школьный толковый словарь русского языка.- 3 

изд.- М.: Просвещение, 2006



Календарно-тематическое планирование. 
 

 
№ 

урока Раздел. Тема урока. Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

Функции  русского языка в современном мире (1 ч). 
1 Русский язык в современном 

мире 
 Знать: функции русского языка в 

современном мире. Уметь: 
выделять   микротемы текста 

  

Повторение изученного в 5- 7 классах (5+2). 
2 Пунктуация и орфография. Знаки 

завершения, выделения, 
разделения 

Выполнение упражнений 
по повторению 

Знать основные 
орфографические и 
пунктуационные нормы русского 
языка. 
Уметь соблюдать обязательные 
правила орфографии и 
пунктуации в письменной речи 
для облегчения понимания 
информации. 
Уметь опознавать слова с 
изученными орфограммами, 
безошибочно писать, расставлять 
знаки препинания 

Диагностика 
навыков работы с 
орфограммами в 
тексте, анализ 
текста 

 

3 Знаки препинания в сложном 
предложении. 

Выполнение упражнений 
по повторению 

Знать  основные признаки 
простых и сложных предложений, 
особенности подчинительной, 
сочинительной и бессоюзной 
связи. 
Уметь отличать простое 
предложение от сложного. 

Взаимопроверка, 
выборочная 
проверка. 

 

4 Орфография. Буквы Н-НН в 
суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий. 

Выполнение упражнений 
по повторению 

Знать основные 
орфографические нормы. 
Уметь  опознавать языковые 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 

 



единицы, соблюдать в практике 
письма основные правила 
орфографии. Уметь опознавать 
слова с изученными 
орфограммами, безошибочно 
писать, группировать слова 
разных частей речи. 

опрос, выборочная 
проверка. 

5 Слитное и раздельное написание  
– НЕ -  с разными частями речи. 

Выполнение упражнений 
по повторению 

Знать основные 
орфографические и 
пунктуационные нормырусского 
языка. 
Уметь соблюдать основные 
правила орфографии и   
пунктуации в письменной речи. 
Уметь безошибочно писать НЕ с 
разными частями речи. 

Индивидуальная 
проверка (тестовый 
контроль), 
фронтальный 
опрос. 
 

 

6-7 Р/р Подробное изложение с 
грамматическим заданием. 

Работа с текстом учебника 
(конспектирование, 
составление плана, 
составление тезисов) 

 

Знать стили и типы речи. 
Уметь пересказывать текст с 
изменением лица рассказчика, 
уметь пересказывать текст кратко 
и подробно 

  

8 Контрольный диктант по  теме 
«Повторение изученного в 
начале учебного года»   
 

Выполнение контрольного 
диктанта 

Уметь на письме соблюдать 
орфографические  и 
пунктуационные нормы, 
опознавать части речи, 
определять в них морфемы, 
постоянные и непостоянные 
признаки, выявлять смысловые 
отношения между словами в 
предложениях, подбирать 
синонимы и антонимы к 
указанным словам 

Входной контроль, 
индивидуальный 
контроль 

 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (3 ч). 

9 Основные единицы синтаксиса. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные разделы 
русского языка. 
Уметь использовать смысловые и 
грамматические связи 
словосочетаний и предложений в 
синтаксисе. Уметь определять 
границы предложения, выделять 
словосочетания, использовать 
смысловые и грамматические 
связи словосочетаний и 
предложений. 

Фронтальный 
опрос, 
взаимопроверка 

 

10 Текст как единица синтаксиса Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Фронтальный 
опрос, 
взаимопроверка 

 

11 Предложение как единица 
синтаксиса 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Взаимопроверка, 
фронтальный 
опрос 

 

Словосочетание (2 ч). 
12 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 
словосочетаний. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные виды 
словосочетаний: именные, 
глагольные, наречные; признаки 
словосочетания, уметь 
распознавать и моделировать 
словосочетания всех видов. 
Уметь определять вид 
словосочетания по 
морфологическим свойствам 
главного слова, правильно 
строить словосочетания и 
употреблять их в речи. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка. 

 

13 Синтаксические связи слов в 
предложении. Синтаксический 
разбор словосочетаний 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь определять тип связи по 
морфологическим свойствам  
зависимого слова, уметь 
моделировать словосочетания 
всех видов, производить 
синтаксический разбор 

Индивидуальный 
опрос, 
взаимопроверка. 

 



словосочетаний. 
Знать типы связи слов в 
словосочетании, использовать в 
речи синонимичные по значению 
словосочетания, видеть 
нарушения в сочетании слов, 
исправлять ошибки.  

Простое предложение (2+1). 
14 Грамматическая основа 

предложения 
Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать и понимать структуру 
простого и сложного 
предложений. 
Уметь находить грамматическую 
основу предложения. Уметь  
производить  синтаксический 
разбор простого предложения. 

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос. 

 

15 Порядок слов в предложении. 
Интонация. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные виды простых 
предложений  по цели 
высказывания и интонации.  
Уметь  интонационно правильно 
произносить предложения, 
выделять с помощью логического 
ударения и порядка слов наиболее 
важное слово, использовать  в 
текстах прямой и обратный 
порядок слов для реализации 
коммуникативного намерения. 

Выборочная 
проверка. 

 

16 Р/р Описание памятника 
культуры 

Сопоставительный анализ 
репродукций картин. А. 
Баулина, С. В. Герасимова с 
изображением    памятника 
русской архитектуры. 
Жанровое разнообразие 
сочинений (дневниковая 

Уметь делать сопоставительный 
анализ репродукций картин 
одного и того же памятника 
архитектуры, составлять текст с 
учетом выбора языковых средств. 
Знать структуру текста-описания, 
его языковые особенности, уметь 

Индивидуальная 
проверка. 

 



запись, письмо,  рассказ). 
План сочинения. 

делать   сравнительный    анализ 
картин, составлять собственный 
текст на основе увиденного, вы-
бирать жанры, уместно исполь-
зовать     изобразительно-
выразительные средства языка, 
соблюдать нормы русского 
литературного языка на письме 

Простые двусоставные предложения (5+2). 
17 Главные члены. 

Подлежащее. Сказуемое. 
Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь определять способы 
выражения подлежащего, уметь 
согласовывать сказуемое с 
подлежащим, выраженным 
словосочетанием 
Знать и пояснять функцию глав-
ных членов, находить и характе-
ризовать подлежащее и сказуемое 
в предложении, определять 
способы выражения подлежаще-
го. 

Взаимопроверка.  

18 Простое глагольное сказуемое. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать   виды   сказуемого.    
Уметьнаходить и характеризовать 
сказуемое в предложении, 
согласовывать подлежащее и 
сказуемое, определять 
морфологические   способы   вы-
ражения    простого    глагольного 
сказуемого. 

Самопроверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

19 Составное глагольное сказуемое. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структуру составного гла-
гольного сказуемого, опознавать 
его в тексте по составу слов, по 
способу выражения лексического 
и грамматического значения, 

Тематический 
тестовый контроль 

 



различать простое и составное 
глагольное сказуемое. 
Уметь опознавать и 
характеризовать сказуемое в 
предложении, определять  
способы выражения простого 
глагольного сказуемого. 

20 Составное именное сказуемое. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структуру составного 
именного  сказуемого,  различать  
составные глагольные и 
составные именные сказуемые, 
определять способы     выражения     
именной части составного 
именного сказуемого,   
сопоставлять   предложения с 
синонимичными сказуемыми 
разных видов. 
Уметь определять 
морфологический способ 
выражения именной части 
составного именного сказуемого 

Выборочная 
проверка. 

 

21 Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать условия постановки тире 
между подлежащим и сказуемым, 
применять правило на практике, 
интонационно правильно 
произносить предложения. 
Уметь определять 
морфологический способ 
выражения подлежащих и 
сказуемых,  интонационно 
правильно произносить 
предложения. 

Тест  



22-23 Р/р Сочинение 
публицистического стиля. 

Работа с текстом учебника 
(составление сложного 
плана, составление устного 
рассказа, написание 
сочинения) 

 

Научиться находить и выделять 
композиционные и языковые 
особенности публицистического 
стиля в тексте, создать текст, 
используя публицистический 
стиль 

Сочинение  

Второстепенные члены предложения (6+2). 
24 Роль второстепенных членов 

предложения 
Дополнение. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать роль второстепенных 
членов предложения. 
Уметь определять роль 
второстепенных членов 
предложения 

  

25 Определение. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные признаки и 
функции определения. 
Уметь использовать определения 
для характеристики предмета. 
Уметь   различать   определения 
согласованные  и   несогласован-
ные, определять способы их вы-
ражения. 

Проверка с 
комментированным 
чтением, 
индивидуальный 
опрос. 

 

26 Приложение. Знаки препинания 
при приложении. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные признаки и 
функции приложения. 
Уметь распознавать приложения, 
использовать приложения как 
средство выразительности речи. 

Выборочная 
проверка 

 

27 Обстоятельство. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные признаки и 
функции обстоятельства. 
Уметь  различать  виды  обстоя-
тельств по значению, определять 
способы их выражения, исполь-
зовать обстоятельства в речи    

Фронтальный 
опрос 

 



28 Синтаксический разбор простого 
предложения. 
Повторение по теме 
«Второстепенные члены». 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные признаки и 
функции всех членов 
предложения. 
Уметь производить полный 
синтаксический разбор 
двусоставного предложения. 

Индивидуальный 
опрос, 
взаимопроверка. 

 

29 Контрольный диктант .  Уметь на письме выявлять  
смысловые отношения   между   
словами    в предложениях, 
определять синтаксическую роль 
слов в предложении 

Индивидуальный 
контроль 

 

30, 31 Р/р Характеристика человека Работа с текстом учебника 
(конспектирование, 
составление сложного 
плана, составление устного 
рассказа, написание 
сочинения) 

 

Понимать    особенности    
такого вида текста как 
характеристика человека, уметь 
составлять текст такого вида,  
использовать языковые  
средства,   соблюдать  на письме 
литературные нормы 

Индивидуальный 
контроль 

 

Односоставные предложения (9+2). 
32 Главный член односоставного 

предложения. 
Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структурные особенности 
односоставных предложений.  
Уметь различать двусоставные и 
односоставные предложения, 
опознавать односоставные 
предложения в тексте, в структуре 
сложного предложения 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка. 

 

33 Назывные предложения Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структурные особенности и 
особенности   употребления   на-
зывных предложений.  
Уметь опознавать их в тексте, 
употреблять в    собственных    
высказываниях как средство 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка. 

 



лаконичного изображения    
фактов    окружающей 
действительности,   характеризо-
вать сферу употребления назыв-
ных предложений. 

34 Определённо-личные 
предложения. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структурно-грамматические 
особенности определенно-личных 
предложений.  
Уметь различать односоставные и 
двусоставные предложения, 
находить определенно-личные 
предложения 

  

35 Неопределённо-личные. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структурно-
грамматические особенности        
неопределенно-личных     
предложений,     сферу 
употребления, способы выраже-
ния сказуемого в этих предложе-
ниях, опознавать их в тексте и в 
структуре   сложного   
предложении. 
Уметь   их   использовать   в 
собственных высказываниях, за-
менять двусоставные предложе-
ния синонимичными односостав-
ными 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка. 

 

36 Р/р Инструкция Работа с текстом учебника Знать синтаксические 
особенности официально-
делового стиля. 
Уметь составить текст-
инструкцию для бытовой 
ситуации общения. 

Индивидуальный 
опрос,  выборочная 
проверка. 

 



37 Безличные предложения. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать  структурные  особенности 
безличных предложений, способы 
выражения сказуемого, осо-
бенности употребления  в речи. 
Уметь     опознавать    безличные 
предложения в тексте, и умело 
употреблять в собственной речи. 

Индивидуальные 
задания 

 

38 Р/р Рассуждение Работа с текстом учебника Знать основные признаки 
публицистического стиля. 
Уметь дифференцировать 
главную и второстепенную 
информацию текста. 
Уметь    создавать    собственные 
высказывания, соблюдая типоло-
гические особенности рассужде-
ния, отбирать аргументы, со-
блюдать нормы русского 
литературного языка. 

Индивидуальные 
задания 

 

39 Неполные предложения. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структурные особенности 
и функции неполных 
предложений. 
Знать общее понятие неполных 
предложений,   понимать   их 
назначение,    пунктуационно 
оформлять неполные предложе-
ния   на   письме,   отграничивать 
структуру   неполных   предложе-
ний от односоставных. 
Уметь употреблять предложения  
для создания экспрессии речи, 
различать неполные и 
односоставные предложения. 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка. 

 

40 Неполные предложения.   



41 Систематизация и обобщение 
изученного по теме 
«Односоставные предложения». 
Синтаксический разбор простого 
предложения 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать  
особенности и функции 
односоставных предложений. 
 
Уметь   пользоваться  двусостав-
ными и односоставными предло-
жениями    

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка. 

 

42 Контрольная работа по теме 
«Односоставные предложения»  

Контрольный диктант  Индивидуальный 
контроль 

 

Простое осложненное предложение (1). 
43 Простое осложненное 

предложение 
Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать  особенности и функции 
простого осложнённого 
предложения 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка. 

 

Однородные члены предложения (11+2). 
44 Понятие об однородных членах 

предложения. 
Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать  особенности и функции 
однородных членов предложения. 
Уметь   опознавать   однородные 
члены, соблюдать 
перечислительную интонацию в 
предложениях   с   однородными 
членами, строить предложения с 
несколькими рядами однородных 
членов 

Тест  

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

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Фронтальный 
опрос, 
взаимопроверка 

 

46 Р/р Изложение Сравнительная 
характеристика человека   
как  вид текста,    строение, 
языковые   особенности 

Понимать    особенности    
такого вида текста как 
сравнительная характеристика 
человека, уметь составлять текст 
такого вида,  использовать язы-
ковые  средства,   соблюдать  на 
письме литературные нормы 

Индивидуальный 
контроль 

 

47 Р/р Изложение  

48 Однородные и неоднородные 
определения. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать и понимать особенности 
однородных и неоднородных 
определений. 

Проверочная 
работа 

 



Уметь различать однородные и 
неоднородные   определения, 
правильно ставить знаки 
препинания в предложениях с 
однородными и неоднородными 
определениями. 

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

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь правильно ставить знаки 
препинания при однородных чле-
нах, связанных сочинительными 
союзами,      составлять      схемы 
предложений    с    однородными 
членами;    определять    оттенки 
противопоставления,     контраст-
ности, уступительности и несоот-
ветствия. 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка,  

 

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

Тест  

51 Обобщающие слова при 
однородных членах предложения 
и знаки препинания при них. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь находить обобщающие 
слова при однородных членах, 
определять место их по отноше-
нию к однородным членам, пра-
вильно ставить знаки препинания, 
составлять схемы предложений с 
обобщающими словами при 
однородных членах. 

Проверка с 
комментированным 
чтением, 
выборочная 
проверка 

 

52 Обобщающие слова при 
однородных членах предложения 
и знаки препинания при них. 

Фронтальный 
опрос 

 

53 Синтаксический разбор 
предложения с однородными 
членами. Пунктуационный 
разбор предложения с 
однородными членами 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь различать предложения с 
обобщающими словами при од-
нородных членах и предложения 
с составным именным сказуемым, 
распознавать логические 
категории рода и вида, общего и 
частного. Правильно расставлять 
знаки препинания, использовать 
предложения с обобщающими 
словами при однородных членах в 

Индивидуальный 
опрос, 
фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка 

 



текстах различных стилей. Уметь  
производить  синтаксический   
разбор предложений     с    
однородными членами,  
производить   пунктуационный   
разбор предложений     с    
однородными членами,   
использовать   разные типы     
сочетаний     однородных членов 

54 Систематизация и обобщение 
изученного по теме 
«Однородные члены». 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь опознавать, строить и чи-
тать предложения с однородными 
членами, правильно ставить знаки 
препинания, соблюдая ин-
тонационные особенности пред-
ложений 

Выборочная 
проверка 

 

55 Контрольная работа по теме: 
«Однородные члены 
предложения».  

 Уметь на письме соблюдать 
основные орфографические   и   
пунктуационные   нормы 

  

56 Анализ диктанта.   Индивидуальный 
контроль 

 

Обособленные члены предложения (18+2). 
57 Понятие об обособлении. Выполнение упражнений, 

работа с дидактическими 
материалами 

Иметь   представление   об   обо-
соблении     
Уметь   характеризовать   разные 
признаки обособления оборотов: 
смысловые, грамматические, ин-
тонационные и пунктуационные; 
уметь опознавать обособленные 
члены,  выраженные причастны-
ми и деепричастными оборотами 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

58 Обособление  определений. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 

Знать условия обособления и 
функции согласованных 
определений. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 

 



материалами Уметь находить грамматические 
условия обособления определе-
ний,   выраженных   причастными 
оборотами и прилагательными с 
зависимыми   словами,   а   также 
согласованные одиночные 
определения, относящиеся к 
существительным,   
интонационно   правильно их 
произносить, ставить знаки 
препинания при пунктуационном 
оформлении письменного текста. 

индивидуальный 
опрос 

59 Обособление  определений. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Фронтальный 
опрос 

 

60 Обособление  определений. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Тест  

61 Р/р Рассуждение на 
дискуссионную тему 

Работа с текстом учебника Уметь         создавать         текст-
рассуждение, сохраняя его ком-
позиционные   элементы   (тезис, 
доказательства,   вывод),   ориен-
тируясь на определенного 
читателя   или   слушателя,   
отобрать аргументы с целью 
обогащения речи, умело вплетать 
цитаты из художественного 
текста, обосновывать свое мнение 

Индивидуальный 
контроль 

 

62 Р/р Рассуждение на 
дискуссионную тему 

 

63 Обособленные приложения. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные условия обособ-
ления приложений, интонационно 
правильно произносить пред-
ложения с обособленными при-
ложениями,   правильно   ставить 
знаки препинания при выделении 
обособленных приложений. 

Выборочная 
проверка 

 

64 Обособленные приложения. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Фронтальный 
опрос 

 

65 Обособленные приложения. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Выборочная 
проверка 

 

66 Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 

Знать условия обособления и 
функции  обстоятельств. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 

 



препинания при них. материалами Уметь определять условия обо-
собления  обстоятельств,   выра-
женных   деепричастным   оборо-
том  и одиночным деепричастием,     
находить     деепричастный 
оборот, определять его границы, 
правильно ставить знаки препи-
нания при обособлении обстоя-
тельств,   использовать   в   речи 
деепричастный оборот, правильно 
строить предложения с ними, 
уметь  заменять   их  синонимич-
ными конструкциями. 

проверка, 
индивидуальный 
опрос 

67 Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

68 Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Выборочная 
проверка 

 

6 Обособленные уточняющие 
члены предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при уточняющих 
обособленных членах 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные признаки и 
функции уточняющих членов 
предложения. 
Уметь опознавать уточняющие 
члены предложения, 
интонационно выделять в устной 
речи, правильно ставить 
выделительные знаки препинания 

Фронтальный 
опрос,  

 

70 Обособленные уточняющие 
члены предложения. 

Выделительные знаки 
препинания при уточняющих 

обособленных членах 

Выборочная 
проверка 

 

71 Синтаксический разбор 
предложения с обособленными 
членами 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные признаки 
ифункциипоясняющих, 
присоединительных членов 
предложения. 
Уметь  производить  синтаксиче-
ский   и   пунктуационный   разбор 
предложений     с    
обособленными  членами. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
контроль 

 

72 Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными 
членами 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка,  

 

73 Систематизация и обобщение Выполнение упражнений, Уметь определять и выделять на Тестовый  



изученного по теме: 
«Обособленные члены 
предложения». 

работа с дидактическими 
материалами 

письме   обособленные   второсте-
пенные члены, определять сход-
ство и различие между обособле-
нием согласованных и несогласо-
ванных определений,  отличать  в 
обособлении   согласованные   оп-
ределений и приложения, разли-
чать в обособлении определения, 
выраженные   причастным   оборо-
том, и обособленные 
обстоятельства,  выраженные 
деепричастным оборотом 

индивидуальный 
контроль 

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

  

75 Контрольная работа по теме 
«Обособленные члены 
предложения»  

 Уметь грамотно употреблять 
обособленные и уточняющие 
члены предложения в различных 
синтаксических конструкциях 
Уметь определять и выделять на 
письме   обособленные   второсте-
пенные члены 

Индивидуальный 
контроль 

 

76 Анализ контрольной работы   Индивидуальный 
контроль 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9+2). 
77 Обращение. Назначение 

обращения. Распространенные 
обращения. Выделительные 
знаки препинания при 
обращении. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Функции обращения и способы 
выражения. Группы вводных  
конструкций по значению. 
Использование вводных слов как  
средства связипредложений и  
смысловых частей текста. 
Проведение различных видов  
синтаксического анализа 
предложения. 

Индивидуальный 
контроль 

 

78 Употребление обращений Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Индивидуальный 
контроль 

 



 
 

79 Р/р Составление делового письма Работа с учебником, беседа Умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов,  
стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации  
общения 
 

Индивидуальный 
контроль 

 

80 Вводные конструкции. Группы 
вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению. 
Вводные слова и предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при вводных словах, 
вводных словосочетаниях, 
вводных предложениях 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Понятие о вводных словах,  
предложениях,  
вводных конструкциях и знаках 
препинания при них. Понимать  
основные функции обращения, 
вводных конструкций в речи.  
 

Индивидуальный 
контроль 

 

81 Вводные конструкции. Группы 
вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению. 
Вводные слова и предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при вводных словах, 
вводных словосочетаниях, 
вводных предложениях 

Индивидуальный 
контроль 

 

82 Вставные слова, словосочетания 
и предложения 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Понятие о вставных словах, 
словосочетаниях 
предложениях, и знаках 
препинания при них.  
 

Самопроверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

83 Р/р Публичное выступление на 
общественно-значимую тему. 

Работа с учебником, беседа Знать требования к устному  
выступлению, уметь использовать  
характерные для 
публицистического стилясредства 

Самопроверка, 
индивидуальный 
опрос 

 



языка.  
84 Междометья в предложении Выполнение упражнений, 

работа с дидактическими 
материалами 

Знать: что такое междометие; 
Уметь: интонационно правильно  
произносить предложения с  
обращениями, вводными словами 
и вводными предложениями,  
междометиями.  
 
 

Взаимопроверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

85 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложения со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, грамматически 
не связанными с членами 
предложения 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь определять 
грамматические основы, способы  
выражения главных и 
второстепенных членов 
предложения, находить  
обращения, вводных и вставных 
конструкций. Постановка знаков  
препинаний.  

 
 

Взаимопроверка, 
фронтальный 
опрос 

 

86 Систематизация и обобщение 
изученного по теме: 
«Предложения со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, грамматически 
не связанными с членами 
предложения» 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Закрепить понятие применения  
терминологии по теме.  
 

Взаимопроверка, 
фронтальный 
опрос 

 

87 Контрольная работа по теме: 
«Предложения со словами, 
грамматически не связанные с 
членами предложения» 

Контрольный диктант или 
тест. 

 Индивидуальный 
контроль 

 

Чужая речь (6+1). 



88 Понятие о чужой речи. Прямая и 
косвенная речь. Косвенная речь  

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать основные  способы  пере-
дачи чужой речи. 
 Уметь выразительно   читать   
предложения   с прямой   речью,   
правильно   ставить в них знаки 
препинания и обосновывать их 
постановку. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка 

 

89 Понятие о чужой речи. Прямая и 
косвенная речь. Косвенная речь 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

  

90 Прямая речь Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать понятие «прямая речь», 
уметь различать прямую и кос-
венную  речь,  заменять  прямую 
речь косвенной и наоборот, обос-
новывать постановку знаков пре-
пинания при прямой речи . Уметь 
опознавать чужую речь и 
комментирующее высказывание, 
интонационно выделять в речи. 

Тест  

91 Диалог. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать понятие «диалог», обос-
новывать постановку знаков пре-
пинания при диалоге. 
Уметь выразительно читать 
предложения с прямой речью 
(воспроизводить в речи 
особенности языка говорящего), 
правильно ставить знаки 
препинания в предложениях с 
прямой речью и при диалоге. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка 

 

92 Цитаты и знаки препинания при 
них. 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать правила оформления цитат,   
уметь   вводить   цитаты   в речь,   
правильно  ставить  знаки 
препинания при цитировании. 
Уметь опознавать чужую речь в 
форме цитаты в тексте, 

Выборочная 
проверка 

 



использовать цитаты в устной и 
письменной речи, правильно 
ставить знаки препинания при 
них. 

93 Р/р Сравнительная 
характеристика двух знакомых 
лиц. 

.Работа с учебником, 
беседа 

Знать типологические 
особенности текста 
повествовательного характера. 
Уметь  составить сравнительную 
характеристику. Уметь создать 
текст повествовательного 
характера, сохраняя 
типологические особенности, 
включать в свой рассказ диалог, 
соблюдать на письме 
литературные нормы. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка 

 

94 Синтаксический разбор 
предложений с прямой речью 

Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Знать структурные особенности 
и функции предложений с чужой 
речью. 
Уметь  производить  синтаксиче-
ский   и   пунктуационный   разбор 
предложений     с    чужой речью.      

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5+1). 
95 Синтаксис и морфология. Выполнение упражнений, 

работа с дидактическими 
материалами 

Уметь соблюдать орфографиче-
ские, грамматические и лексиче-
ские нормы при построении сло-
восочетаний разных видов, син-
таксические нормы - при пост-
роении предложений, исправлять 
нарушения синтаксических и 
морфологических норм, владеть 
языковыми средствами в 
соответствии с целями общения 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

96 Р/р Изложение. Работа с учебником, беседа Уметь воспроизводить аудируе- Индивидуальный  



мый текст на письме 
Уметь грамотно оформлять 
письменное высказывание 

контроль 

97 Синтаксис и пунктуация. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Понимать смыслоразличительную 
роль знаков препинания, уметь 
пунктуационно грамотно 
оформлять предложения с одно-
родными и обособленными 
членами предложения, с прямой и 
косвенной речью, обращениями и 
вводными словами, обосновывать 
выбор знаков препинания. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

98 Синтаксис и культура речи. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Уметь соблюдать орфографиче-
ские, грамматические и лексиче-
ские нормы при построении сло-
восочетаний разных видов, син-
таксические нормы - при пост-
роении предложений, исправлять 
нарушения синтаксических норм, 
владеть языковыми средствами в 
соответствии с целями общения 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

99 Синтаксис  и орфография. Выполнение упражнений, 
работа с дидактическими 
материалами 

Понимать  роль орфографических 
правил, уметь орфографически 
грамотно оформлять 
предложения, обосновывать 
выбор написания букв в словах. 

Фронтальный 
опрос, выборочная 
проверка, 
индивидуальный 
опрос 

 

100 Контрольная итоговая работа.  Уметь   производить   синтаксиче-
ский разбор предложений и мо-
делировать предложения с прямой 
и косвенной речью,  правильно 
ставить знаки препинания, произ-
водить   синонимическую   замену 
предложений с прямой и 

Итоговый контроль  



косвенной речью, пунктуационно 
оформлять предложения с прямой 
речью, с косвенной речью, 
выразительно читать 
предложения с прямой и косвен-
ной речью 

101, 
102 

Резерв.     

 
 


