
 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего 

(полного) общего образования по русскому  языку.   

Рабочая программа основана на авторской программе М.Т.  Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского. М. «Просвещение» 2010г.  Русский язык . Программы для 

общеобразовательных учреждений 5-9 класс, полностью отражающей содержание 

примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

 Используемый  УМК.  Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская и др..  М. «Просвещение» 2010г: 

соответствует требованиям государственного стандарта основного, среднего (полного) 

общего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный перечень 

учебников, обеспечивает уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает преемственности, имеет завершенные 

линии и соответствует целям и задачам обучения. 

    Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и примерной программы по русскому 

языку и на основе программы, разработанной М.Т.  Барановым, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанским. 

   Учебный предмет изучается в 8  классе, рассчитан на 105 часов,  в том числе на развитие 

речи-15ч, контрольные работы -7ч. 

   Данный учебный предмет имеет своей целью:  

Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса  и любви к русскому 

языку; 

Совершенствование речемыслительной деятельности. коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса; 

Формирование умений опознавать, анализировать,классифицировать языковые факты, 

оценивать с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения 

  Изучение предмета «русский язык» способствует решению следующих задач: 

1) формирования  у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

2) формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. При проведении  уроков используются разнообразные формы: 

(беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-

деятельностные игры, деловые игры, …). 

 

Содержание  

Функции русского языка в современном мире. (1ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ (6 ч + 2 ч) 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Умение правильно 

употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 



Простое предложение (3 ч+1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого; Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ( 16 ч + 2 ч) 

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 ч + 2 ч) 

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 (9 ч + 2 ч) 

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. 

П. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 



Неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч) 

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). 

Обращения, вводные слова и междометия (9 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. 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. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

 

Обособленные члены предложения (18 ч-|-2 ч)  

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. 

И. 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. 

Прямая и косвенная речь (6 ч + 1 ч) 

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 ПРОЙДЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЗА КУРС VIII КЛАССА 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных 

в VIII классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями  и 

навыками: 

— производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

— составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

— пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 



По связной речи.  Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

Повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 



Тематическое планирование 

№ Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тип урока 

(Формы и 

методы 

обучения) 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Демонстрация и 

ИКТ 

Функции русского языка в современном мире (1ч) 

1 
Русский язык в 

современном мире 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Русский язык- 

государственный язык 

русского народа. 

Понимать социальную 

сущность языка, усвоить, 

что русский язык – это 

язык, прежде всего, 

русского народа, русской 

нации  

Работа с текстом: 

пересказ с опорой 

на термины. 

Составление 

опорного 

конспекта для 

пересказа. 

Деление текста на 

абзацы. 

Таблица. 

Основные 

понятия лексики. 

                                                                                                                 Повторение изученного в V–VII классах (6ч+2ч) 

2 

Пунктуация и 

орфография 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. КУ 

Система частей речи , члены 

предложения 

Уметь группировать 

слова разных частей речи, 

выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части речи. 

Рассуждение: 

доказательства, 

вывод.  

3 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, выделения 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. Работа в 

группах, в 

парах 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

Знать знаки препинания . 

которые ставятся в конце 

предложения и в самом 

предложении 

Рассуждение: 

доказательства, 

вывод. Работа над 

предложением: 

завершение 

начала 

предложений. 

Вопросный план 

Таблица. 



текста. 

4 

Знаки препинания в 

сложном   

предложении 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. Работа в 

группах, в 

парах 

Знаки препинания в сложном   

предложении 

Знать отличие простого 

предложения от 

сложного, уметь находить 

их в предложении 

Рассуждение: 

доказательства, 

вывод. 
Таблица. 

5 

Буквы н, нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. КУ 

Буквы н, нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

Закрепление знаний 

правил правописания 

н/нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 Стиль и тип 

текста. 

Презентация 

6-7 

Изложение с 

грамматическим    

заданием  

2 Уроки 

развития речи 

Стили и типы речи, анализ 

содержания языковых 

средств 

Уметь пересказывать 

текст, отражать своѐ 

понимание проблематики 

и позиции автора 

Изложение с 

грамматическим    

заданием  
 

8 

Слитное и раздельное 

написание   не с 

разными частями речи 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. КУ 

Не и ни с местоимениями и 

наречиями 

Знать разряды 

местоимений и их 

написание с не и ни 

Выделение 

главной мысли 

текста. 

Презентация. 

Таблицы.  

9 

Контрольный диктант 

по теме «Повторение» 

1 Урок 

контроля 

Буквы н, нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

Не и ни с местоимениями и 

наречиями 

Уметь на письме 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Диктант  

Орфографичес-

кие словари 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.  Словосочетание (2ч) 

10 

Словосочетание как 

единица 

синтаксиса..Виды 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

Знать основные виды 

словосочетаний: 

именные, глагольные, 

Построение 

словосочетаний Таблицы 



словосочетаний КУ главного слова наречные 

11 

Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях.  

 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

  Построение 

словосочетаний 
Презентация 

Простое предложение (3ч+1ч) 

12-13 

 

Грамматическая основа 

предложения 

2 Уроки 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Простое предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

Знать односоставные и 

двусоставные 

предложения, их отличие 

Лексические 

средства 

выразительности. 

Построение 

предложений. 

Таблицы 

14 

Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

1 Урок 

усвоения 

изученного. 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Прямой и обратный порядок 

слов в предложении 

Уметь интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

Использовать в текстах 

разных стилей прямой и 

обратный порядок слов. 

Интонация как 

средство 

выразительности 

речи. 

Взаимодиктант. 

 

15 

Р.р.Описание 

памятника культуры 

1 Урок 

развития речи 

Сопоставительный анализ 

репродукций картин 

А.Баулина, С.В.Герасимова с 

изображением одного и того 

же памятника русской 

архитектуры 

Знать структуру текста-

описания, его языковые 

особенности. Уметь 

делать сравнительный 

анализ картин  

Сочинение. Репродукции 

картин 

А.Баулина, 

С.В.Герасимова 

с изображением 

одного и того же 

памятника 

русской 

архитектуры 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (6ч+2ч) 

16 
Подлежащее. 

Сказуемое 

1 Урок 

усвоения 

Главные члены 

двусоставного предложения 

Знать и пояснять 

функцию главных  

Построение 

предложений. 

Таблицы 

Картина 



новых знаний 

КУ 

и способы выражения 

подлежащего 

членов. Находить  и 

характеризовать 

подлежащее и сказуемое 

Описание 

картины 

И.Шевандроновой 

«На террасе» 

И.Шевандроно-

вой «На террасе» 

17 

Простое глагольное 

сказуемое 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и 

способы его выражения 

Знать виды сказуемого. 

Уметь находить и 

характеризовать 

сказуемое в предложении 

Рассказ на 

лингвистическую 

тему 
Презентация  

18-19 

Р.р.Сочинение на тему 

«Чудный собор» 

2 Уроки 

развития речи 

Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры  

Уметь создавать текст 

публицистического 

характера, уместно 

использовать 

характерные для 

публицистики  

Материал упр. 101 

Презентация 

20 

Составное глагольное 

сказуемое 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Индивидуальн

ая работа  

Составное глагольное 

сказуемое способы его 

выражения 

Знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознавать 

его в тексте 

Рассказ о планах 

на будущее 
 

21 

Составное именное 

сказуемое 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Индивидуаль

ная работа 

Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Знать структуру 

составного именного 

сказуемого 

Рассказ о жизни 

А.С. Грибоедова 

Презентация  

22-23 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 Тест. 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Работа в 

группах, в 

парах 

Особенности связи 

подлежащих и сказуемых, 

постановка знаков 

препинания между 

подлежащим и сказуемым 

Уметь определять 

способы выражения 

подлежащих и сказуемых. 

Знать условия постановки 

тире между подлежащим 

и сказуемым 

Построение 

предложений. 

Работа над 

интонацией 

предложений. 

 Таблицы 

Презентация 



                                                                                                                 Второстепенные члены предложения (6ч+2ч) 

24 

Второстепенные члены 

предложения.  

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. КУ 

Второстепенные члены 

предложения. Роль 

второстепенных членов в 

предложении. 

Знать все виды 

второстепенных членов 

предложения 

Словосочетания, 

характеризующие 

человека. 
Презентация 

25 

Дополнение 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Работа в 

парах 

Дополнение прямое и 

косвенное. Способы 

выражения дополнения 

Знать определение 

дополнения, различать 

прямое и косвенное 

дополнение. Уметь 

определять их в 

предложении 

Устная 

характеристика 

человека 
Таблицы 

26 

Определение 1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Индивидуаль

ная работа 

Определение согласованное 

и несогласованное. Способы 

выражения определений. 

Уметь различать 

определение 

согласованное и 

несогласованное 

Устная 

характеристика 

человека. 

Пересказ текста 

по ключевым 

словам. 

Таблицы 

27 

Приложение. Знаки 

препинания при нѐм 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. КУ 

Приложение как 

разновидность определения. 

Знаки препинания при нем 

Уметь распознавать 

приложение среди других 

второстепенных членов, 

ставить знаки препинания 

Предупреждение 

речевых ошибок. 
Таблицы 

28 

Обстоятельство 1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Виды обстоятельств по  

значению. Способы 

выражения обстоятельств 

Уметь различать виды 

обстоятельств по  

значению, определять 

способы их выражения 

Предупреждение 

речевых ошибок. 
Таблицы 

29-30 

Р.р. Сочинение -

характеристика 

человека  
2 

Уроки 

развития речи 

Характеристика человека 

как вид текста, строение 

данного текста, его 

языковые особенности 

Понимать особенности 

такого вида текста как 

характеристика человека, 

уметь составлять данный 

Сочинение -

характеристика 

человека 

 



текст  

31 

Контрольный диктант 

по теме «Простые 

двусоставные 

предложения» 

1 

Урок 

контроля 

Главные и второстепенные 

члены предложения 

Способы их выражения 

Уметь определять 

грамматические основы и 

все второстепенные 

члены предложения 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Орфографичес-

кие словари 

Простые односоставные предложения (9ч+2ч) 

32 

Основные группы 

односоставных 

предложений 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Основные группы 

односоставных 

предложений. Главный член 

односоставного 

предложения. 

Знать структурные 

особенности 

односоставных и 

двусоставных 

предложений. Уметь 

различать их. 

Распространение 

предложений. 
Презентация 

33 

Назывные 

предложения 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Работа в 

группах, в 

парах 

Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурно 

грамматические 

особенности назывных 

предложений. 

Роль 

односоставных 

предложений. 

Лаконичность 

высказывания. 

Составление 

текста. 

 

34 

Определенно-личные 

предложения 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Определенно-личные 

предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурно 

грамматические 

особенности 

определенно-личных 

предложений. 

Составление 

текста. 
Таблицы 

35 

Неопределенно-

личные предложения 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Неопределенно-личные 

предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурно 

грамматические 

особенности 

неопределенно-личных 

предложений. 

Составление 

текста. 
Таблицы 



36 

Обобщенно-личные 

предложения 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Работа в 

парах 

Обобщенно-личные 

предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурно 

грамматические 

особенности обобщенно-

личных предложений. 

Составление 

текста. 
Таблицы 

37 

Безличные 

предложения 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Работа в 

группах, в 

парах 

Безличные предложения. Их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурно 

грамматические 

особенности безличных 

предложений. 

Работа над 

интонацией 

предложений 

Таблицы 

38-39 

Р.р. Сочинение-

рассуждение на 

свободную тему 2 

Уроки 

развития речи 

Сочинение - рассуждение на 

свободную тему 

Уметь создавать 

собственные 

высказывания, соблюдая 

типологические 

особенности рассуждения 

Сочинение-

рассуждение на 

свободную тему 

 

40 

Синтаксический 

разбор односоставного 

предложения 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Синтаксический разбор 

односоставных предложений 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

односоставных 

предложений 

Предупреждение 

речевых ошибок 

Работа с текстом. 

Тема и микротемы 

Таблица  

41 

Обобщение по теме 

«Простые 

односоставные 

предложения» 1 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. КУ 

Односоставные 

предложения, их 

грамматические признаки, 

виды односоставных 

предложений 

Уметь пользоваться 

двусоставными и 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами, составлять 

диалоги 

Предупреждение 

речевых ошибок 

Работа с текстом. 

Тема и 

микротемы. 

 

42 Контрольная работа по 

теме «Простые 
1 Урок Основные группы Знать структурные 

особенности 
Контрольная Орфографичес-



односоставные 

предложения» 

контроля односоставных предложений односоставных и 

двусоставных 

предложений. Уметь 

различать односоставные 

и двусоставные 

предложения 

работа по теме кие словари 

                                                                                                                     Неполные предложения (2ч) 

43-44 

Неполные 

предложения 

2 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Неполные и полные 

предложения. Неполные 

предложения в диалоге и 

сложном предложении 

Знать общее понятие 

неполных предложений, 

понимать их назначение, 

опознавать эти 

предложения в тексте  

Преобразовать 

полные 

двусоставные 

предложения в 

неполные 

 

                                                                                              Однородные члены предложения (12ч+2ч) 

45 

Понятие об однородных 

членах предложения 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения с 

однородными членами 

предложения. Средства 

связи однородных членов 

предложения 

Уметь опознавать 

однородные члены 

предложения.  

Составление 

текста. Работа с 

текстами научного 

стиля 

Презентация 

46 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Работа в 

группах, в 

парах 

Уметь опознавать 

однородные члены 

предложения Постановка 

знаков препинания при 

однородных членах. 

Работа с текстом: 

основная мысль, 

тема, микротемы. 

Таблицы 

47 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Уметь опознавать 

однородные члены 

предложения. Постановка 

знаков препинания при 

однородных членах. 

Сравнительная 

характеристика 
Таблицы 



48-49 

Р.р. Изложение-

сравнительная 

характеристика 

2 

Уроки 

развития речи 

Сравнительная 

характеристика на основе 

текста 

Умение создавать свой 

текст  

Изложение-

сравнительная 

характеристика 

 

50 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Однородные и 

неоднородные определения 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные 

определения на основе 

смыслового, 

интонационного и 

грамматического анализа 

Работа с текстами. 

Составление 

таблицы 

Таблицы 

51 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания  при 

однородных членах. 

Составлять схемы 

предложений с 

однородными членами 

Основная мысль 

высказывания 
Презентация 

52 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Тема и микротемы 

текста. 

Сравнительная 

характеристика 

 

53 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

Уметь находить 

обобщающие слова при 

однородных членах и 

ставить знаки препинания 

при них 

Творческий 

диктант 
Таблицы 

54 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа в 

группах, в 

Конструирование 

предложений 
Таблицы 



парах 

55 

Синтаксический 

разбор предложения с 

однородными членами 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами 

Конструирование 

предложений 
 

56 

Пунктуационный 

разбор предложения с 

однородными членами 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

Уметь производить 

пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами 

Конструирование 

предложений 
 

57 

Обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 
1 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. КУ 

Средства связи однородных 

членов предложения. Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения 

Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с 

однородными членами , 

правильно ставить знаки 

препинания. 

План к 

сочинению. 

Предупреждение 

речевых ошибок. 

Презентация  

58 

Контрольный диктант 

по теме «Однородные 

члены предложения» 1 

Урок 

контроля 

Предложения с 

однородными членами 

предложения. Средства 

связи однородных членов 

предложения. 

Уметь опознавать 

однородные члены 

предложения 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Орфографичес-

кие словари 

Обращения, вводные слова и междометия (9ч+2ч) 

59 

Обращение 

Распространенные 

обращения.  
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Обращение, его функции и 

способы выражения. Знаки 

препинания при обращении. 

Иметь представление об 

обращении за счѐт 

осмысления основного 

назначения обращения в 

Конструирование 

предложений 
Таблицы 



речи. 

60 
Употребление 

обращений.  
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

КУ 

Этикетные формы 

обращения в официальной 

обстановке 

Уметь на письме 

выделять обращение. Конструирование 

предложений 
 

61 

Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний 

слов по значению 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Вводные слова, сочетания и 

знаки препинания при них 

Знать группы вводных 

конструкций по 

значению. Уметь 

употреблять вводные 

слова  в речи с учетом 

речевой ситуации 

Определение 

темы текста, 

основной мысли 

текста. 

Презентация  

62 

Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Знаки препинания при 

вводных словах, вводных 

сочетаниях 

Уметь ставить знаки 

препинания при вводных 

конструкциях Конструирование 

предложений 
Таблицы 

63 

Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Знаки препинания при 

вводных словах, вводных 

сочетаниях 

Уметь ставить знаки 

препинания при вводных 

конструкциях 

Высказывание-

рассуждение о 

культуре 

поведения 

Таблицы 

64 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Работа в 

группах, в 

парах 

Вставные конструкции, 

особенности употребления 

Иметь представление о 

вставных конструкциях и 

смысловых отличиях от 

вводных слов и 

предложений 

Конструирование 

предложений 
Таблицы 



65-66 

Р.р.Публичное 

выступление на 

общественно значимую 

тему 

1 

Уроки 

развития речи 

Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

Разграничение понятий 

«публичный» и 

«публицистический» 

Знать требования к 

устному выступлению. 

Понимать значение 

понятий«публичный» и 

«публицистический»  

Подготовка 

рабочих 

материалов, цели 

своего 

выступления 

 

67 

Междометия в 

предложении 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Междометия как средство 

выражения оценки 

высказывания, воздействия 

на собеседника 

Уметь производить 

синтаксический разбор с 

междометиями. 

Конструирование 

предложений 
Презентация 

68 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений . 

1 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. КУ 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Уметь выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений . 
 

69 

Контрольная работа 

1 

Урок 

контроля 

Вводные конструкции как 

средство выражения оценки 

высказывания  и воздействия 

на собеседника 

Уметь выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений. 

Тест   

                                                                                                          Обособленные члены предложения (18ч+2ч) 

70-71 

Понятие об 

обособлении 

второстепенных членов 

предложения 2 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Работа в 

группах, в 

парах 

Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения 

Иметь представление об 

обособлении как способе 

передачи второстепенным 

членам предложения 

относительную 

смысловую 

самостоятельность 

Распространение 

предложений 
 



72 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений 

Уметь находить 

грамматические условия 

обособления 

определений, 

выраженных 

причастными оборотами 

и прилагательными с 

зависимыми словами 

Предупреждение 

речевых ошибок. 
 

73 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

КУ 

Предупреждение 

речевых ошибок. 
Презентация 

74 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

Урок 

закрепления 

изученного. 

КУ 

Предупреждение 

речевых ошибок. 
 

75-76 

Р.р Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную тему 
2 

Уроки 

развития речи 

Рассуждение на основе 

литературного произведения 

Уметь создавать текст-

рассуждение, сохраняя 

его композиционные 

элементы 

Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

 

77 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Обособление согласованных  

и несогласованных 

приложений 

Знать  основные условия  

обособления 

согласованных и 

несогласованных 

приложений 

Работа с текстами Презентация 

78 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа в 

группах, в 

парах 

Работа с текстами Таблицы 

79 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Фронтальная 

Работа с текстами  



препинания при них работа с 

классом 

80 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Обособление обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными оборотами 

и одиночными 

деепричастиями 

Уметь определять 

условия обособления 

обстоятельств, 

выраженных оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

Интонация 

предложений. 

Тема текста. 

Таблицы 

81 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

КУ 

Предупреждение 

речевых ошибок 
Презентация 

82 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа в 

группах, в 

парах 

Предупреждение 

речевых ошибок 
 

83 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

Иметь представление об 

уточняющих членах 

предложения и свойствах, 

отличающих их от 

обособленных оборотов 

Основная мысль 

текста. Тема и 

микротемы. 

Презентация 

84 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Индивидуаль

ная работа 

Рассказ об 

изобретении 
Таблицы 



85 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

1 

Урок 

закрепления 

изученного. 

КУ 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

Иметь представление об 

уточняющих членах 

предложения и свойствах, 

отличающих их от 

обособленных оборотов 

Конструирование 

предложений 
Таблицы 

86 

Синтаксический 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Конструирование 

предложений 
 

87 

Пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Уметь выполнять 

пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Конструирование 

предложений 
 

88 

Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок КУ 

Обособление 

второстепенных членов 

предложения. Постановка 

знаков препинания при 

обособлении 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные 

второстепенные члены 

предложения, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Развитие 

основной мысли в 

тексте 

 

89 

Контрольная работа по 

теме «Обособленные 

члены предложения» 

1 

Урок 

контроля 

Обособление 

второстепенных членов 

предложения. Постановка 

знаков препинания при 

обособлении 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные 

второстепенные члены 

предложения, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Контрольная 

работа по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

 

Прямая и косвенная речь (6ч+1ч) 



90 

Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная 

речь.  
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Основные способы передачи 

чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. Косвенная 

речь 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, 

правильно ставить знаки 

препинания и 

обосновывать их 

постановку. 

Построение 

предложений с 

прямой речью, 

изменение в 

косвенную 

Презентация 

91 

Прямая речь 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Прямая речь и знаки 

препинания при ней 

Уметь определять 

прямую речь и 

постановка знаков 

препинания при прямой 

речи 

Конструирование 

предложений 

Таблицы 

92 

Замена прямой речи 

косвенной 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Замена прямой речи 

косвенной 

Уметь различать прямую 

и косвенную речь, 

заменять прямую речь 

косвенной и наоборот 

Конструирование 

предложений 

 

93 

Диалог 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Диалог как вид прямой речи Уметь оформлять диалог 

Конструирование 

предложений 

Презентация  

94 

Р.р. Сочинение –

рассказ по данному 

началу  1 

Урок 

развития речи 

Композиция рассказа, 

использование в рассказе 

диалога 

Уметь создавать текст 

повествовательного 

характера , сохраняя 

типологические 

особенности 

Сочинение –

рассказ по 

данному началу 

 

95 
Цитаты и знаки 

препинания при них 1 
Урок 

усвоения 

новых знаний 

Цитаты и знаки препинания 

при цитировании 

Знать правила 

оформления цитат. Уметь 

вводить в речь цитаты, 

Устное сообщение  
Презентация  



Индивидуаль

ная работа 

знаки препинания при 

цитировании 

96 

Синтаксический разбор 

предложений с чужой 

речью 
1 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

КУ 

Синтаксический разбор 

предложений с чужой речью 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

предложений с чужой 

речью 

Конструирование 

текстов 

 

                                                                     Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч+1ч) 

97 

Синтаксис и 

морфология 

1 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Синтаксис и морфология как 

разделы морфологии 

 Уметь распознавать 

части речи по их 

грамматическим 

признакам, определять 

синтаксическую роль в 

предложении 

Отредактировать 

текст 
Таблицы 

98 

Р.р. Изложение 

1 

Урок 

развития речи 

Текст как речевое 

произведение 

Уметь пересказать 

фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя 

структуру и языковые 

особенности 

Изложение   

99-100 

Синтаксис и 

пунктуация 

2 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Пунктуация как система 

правил правописания 

предложений 

Понимать 

смыслоразличительную 

роль знаков препинания. 

Уметь пунктуационно 

грамотно определять 

предложения с разными 

членами предложения 

Отредактировать 

текст 
Таблицы 



101 

Синтаксис и культура 

речи 

1 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

Индивидуаль

ная работа 

Нормы литературного языка 

в построении 

словосочетаний и 

предложений 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении 

словосочетаний и 

предложений 

Тест  Таблицы 

102 

Итоговая контрольная 

работа 

1 

Урок 

контроля 

Синтаксис и пунктуация 

простого предложения, 

синтаксические нормы, 

текст, типы и стили речи 

Уметь производить 

композиционно-

содержательный, 

стилистический анализ 

текста 

Итоговая 

контрольная работа 
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