
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе Федерального 

закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по  русскому языку, авторской  программы по  русскому языку. 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2011 

 

     Рабочая программа обеспечена УМК для 8 класса: 

 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

 Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

 Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 

2015г. 

        Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 8 классе  согласно учебному плану МКОУ ООШ № на 

2019-2020 учебный год выделяется 105 часов, в неделю – 3 часа, из них на развитие речи – 18 

часов, контрольные диктанты -  5 часов. 

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту 

по русскому языку, психолого-педагогической характеристике класса. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме 

текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 

 

1. Планируемые предметные результаты обучения: 

Должны: 

 знать/ понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 

уметь: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

-определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

-рецензировать устный ответ учащихся; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

 -прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и  на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе 

текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, 

а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 



 

 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру 

и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

    

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять, 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» 

ит.д.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ; 

- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописание непроверяемых орфограмм, опираясь на значение морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 



 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

    Формы промежуточной аттестации в 8 классе следующие: 

* тест; 

*диктант с грамматическим заданием; 

* проверочная работа с выборочным ответом; 

* комплексный анализ текста; 

* подробное и выборочное изложение; 

* изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

* сочинение-описание памятника; 

Сочинение на морально-этическую тему; 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

  сочинение-рассказ на свободную тему; 

 Устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

 

 

Формирование ИК-компетентности обучающихся: 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей 

Интернета;% 

- анализировать результаты своец деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Функции русского языка в современном 

мире (1 ч)  

Понятие «государственный язык». Особый 

политико - правовой статус русского языка 

как государственного языка РФ. Письменно 

ответить на вопрос «Какие вы знаете слова, 

пришедшие в русский язык из языков 

народов, населяющих Россию?» 

Понятие  статуса русского 

языка как 

государственного, 

основные функции языка; 

 

 

 

Письменно ответить 

на вопрос «Какие вы 

знаете слова, 

пришедшие в русский 

язык из языков 

народов, населяющих 

Россию?» 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах 

(5+2 ч)  

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Буквы Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. Подробное 

изложение с грамматическим заданием 

 

Различиние функции 

знаков разделения, 

завершения и выделения; 

применять правила 

орфографии на письме 

Графический 

объяснительный 

диктант, составление 

схем, 

конструирование по 

схемам. Составление 

схем, 

конструирование по 

схемам. 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание (7+1 ч) 

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. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Основные единицы 

синтаксиса: текст, простое 

предложение. Уметь 

различать функции знаков 

разделения, завершения и 

выделения; применять 

правила орфографии на 

письме. Уметь применять 

правила написания Н-НН в 

данных частях речи. Уметь 

пересказывать текст, 

отражая тему, основную 

мысль, проблему, позицию 

автора; производить 

частичный анализ текста, 

применяя знания о частях 

речи; 

Уметь подбирать 

однокоренные слова, перес

казывать текст от 3-его 

лица. 

 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы. 

Из слов составить 

предложения с 

указанным 

коммуникативным 

заданием, включить 

эти предложения в 

текст. Составление 

словосочетаний по 

схемам,распределе-

ние по группам в 

зависимости от 

главного слова. 

 

Контрольный диктант 

Простое предложение (2+1ч.) 
Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

Знать основные единицы 

синтаксиса: текст, простое 

предложение. Знать виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного слова. 

Уметь разбирать 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 



 

 

Умение выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в  предложении, выразительно читать 

предложения. 

словосочетание 

Знать порядок 

синтаксического разбора 

словосочетаний. 

грамматической 

основой.  

 

Сочинение 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6+2 ч) 
Главные члены двусоставного предложения. 

Сказуемое.  Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и способы его 

выражения. Публицистическое сочинение о 

памятнике  культуры. Составное 

глагольное сказуемое. Способы его 

выражения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Виды сказуемых. 

  

Знать и уметь определять 

простое предложение по 

его синтаксическим 

признакам. Умение 

выделять с помощью 

логического ударения и 

порядка слов 

наиболее важное слово в 

предложении, 

выразительно читать 

предложения. Знать 

признаки и функцию 

подлежащего и сказуемого 

в предложении, их способы 

выражения; 

Уметь находить 

подлежащее и сказуемое 

в предложении. 

 

Составить 

предложение, 

использовать в 

качестве подлежащих 

неделимые 

словосочетания. 

Предупредительный 

диктант.  

 

Составить план 

теоретического 

материала параграфа, 

подготовить устное 

высказывание 

«Способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого». 

Заменить составные 

глагольные сказуемые 

со вспомогательным 

глаголом на 

составные глагольные 

с кратким 

прилагательным. 

Составить план §20, 

проиллюстрировать 

каждый пункт плана 

своими примерами 

Объяснительный 

диктант 

 

Второстепенные члены предложения (6+2 

ч.)  

Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Способы выражения 

дополнения. Определение согласованное и 

несогласованное. Способы выражения 

определения. Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при 

приложении. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Строение данного текста, его языковые 

особенности. Контрольный диктант. 

Коллективный диалог, 

устный ответ, смысловое 

чтение, работа со схемами, 

грамматическое задание, 

осложненное списывание, 

составление схемы, 

Составление таблицы, 

устный ответ, списывание с 

грамматическим заданием, 

составление схем, 

конструирование 

предложений 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

объяснительный 

диктант с грамм. 

заданием 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям, 

осложнённое 

списывание 

 

 

 

Разбор предложений 

по членам. 

Осложнённое 

списывание 

 

 

Творческое 

списывание 



 

 

 

 

Сочинение – 

характеристика 

 

 

 

Контрольный диктант 

Простые односоставные предложения ( 

9+2ч) 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.  

Умение пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Р/р  Рассуждение. 

 

 

Анализ фрагментов из 

художественной 

литературы 

(стихотворения А.Фета, 

А.Твардовский «Василий 

Тёркин»). Определить роль 

назывных предложений. 

Сочинение – рассуждение. 

Комментированное письмо, 

разбор предложений по 

членам, конструирование 

предложений с заданной 

грамматической основой. 

Контрольный диктант. 

Самостоятельная 

работа (построение 

таблицы «Текст: 

разновидности текста 

по форме, виду, типу 

речи»), лабораторная 

работа по выявлению 

способов связи 

предложений в тексте 

Коллективная работа 

с дидактическим 

материалом, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Выполнение 

упражнений. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

 

Понятие об осложнённом предложении 

Конструирование 

предложений, разбор их по 

членам, составление схем, 

графический диктант. 

 

Однородные члены предложения (12+2 ч) 
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.  

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

 Р/р Изложение 

Сопоставить конструкции с 

распространёнными и  

нераспространёнными 

однородными членами, 

определить функции 

сочинительных союзов. 

Составить конспект текста 

правила. 

Предупредительный 

диктант. 

Комментированное письмо. 

Составить алгоритм 

применения правила. 

Составить связное 

высказывание, включить 

изученные синтаксические 

конструкции. Контрольный 

диктант. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Орфоэпические 

упражнения. 

Объяснительный 

диктант Проверочная 

работа 

Обособленные члены предложения (18+2ч) 
Понятие об обособлении. Обособленные 

определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение 

как вид обособленного члена предложения. 

Комментированное письмо. 

Конструирование 

предложений. 

Выразительное чтение 

примеров. Разбор примеров 

Построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, проектирование 

выполнения 



 

 

Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных 

членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы.  

 Р/Р Сочинение на дискуссионную тему. 

 

из произведений 

художественной 

литературы. Уметь 

выявлять грамматические 

условия обособления 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения, 

несогласованных 

определений, 

интонационно читать 

предложения с 

обособленными 

определениями, понимать  

и определять 

изобразительно - 

выразительные функции 

обособленных определений 

в художественной речи. 

Знать основные условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных именами 

существительными с 

предлогами в косвенных 

падежах, интонационно 

правильно  произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами уступки 

и причины, выраженными 

существительными с 

предлогами, правильно 

расставлять знаки 

препинания 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение. (4 ч ) 

Повторение изученного материала об 

обращении.  

Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

  

Вводные слова.(5+2) 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.  

 Умение интонационно правильно 

Иметь представление об 

обращении за счёт 

осмысления основного 

назначения обращения в 

речи( звательная, 

оценочная, 

изобразительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические  и 

пунктуационные 

особенности предложе 

Уметь интонационно 

правильно произносить 

предложения, употреблять 

обращения в различных 

речевых ситуациях, 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы. 

Из слов составить 

предложения с 

указанным 

коммуникативным 

заданием, включить 

эти предложения в 

текст. Составление 

словосочетаний по 

схемам,распределе-

ние по группам в 

зависимости от 

главного слова. 

 

Контрольный диктант 



 

 

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.  

Р/р Составление делового письма, 

публицистическое выступление.  

 

различать обращения и 

подлежащие двусоставного 

предложения ний с 

обращениями. Уметь 

производить 

синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями, правильно 

ставить знаки препинания, 

производить 

синонимичную замену 

вводных слов, различать 

вводные слова и созвучные 

члены предложения, 

использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых 

частей текста, различные 

формы обращений в 

речевом этикете. 
Чужая речь  (6+1ч)  

I. Повторение изученного материала 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. Р/р Рассказ 

 

передачи чужой речи, 

уметь выразительно читать 

предложения с прямой 

речью, правильно ставить в 

них знаки препинания и 

обосновывать их 

постановку. Знать понятие 

«косвенная речь», 

различать прямую и 

косвенную речь, заменять 

прямую речь косвенной и 

наоборот, обосновывать 

постановку знаков 

препинания при косвенной 

речи. Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений и 

моделировать предложения 

с прямой речью, 

производить 

синонимичную замену 

предложений с прямой и 

косвенной речью, 

пунктуационно оформлять 

предложения с прямой 

речью, с косвенной речью, 

выразительно читать 

предложения.  Уметь 

создавать текст 

повествовательного 

Самостоятельная 

работа (построение 

таблицы «Текст: 

разновидности текста 

по форме, виду, типу 

речи»), лабораторная 

работа по выявлению 

способов связи 

предложений в тексте 

Коллективная работа 

с дидактическим 

материалом, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Выполнение 

упражнений. 



 

 

характера, сохраняя 

типологические 

особенности, включать в 

свой рассказ диалог, 

соблюдать на письме 
Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе (5+1 ч )   

I. Р/р Изложение   

Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Контрольное изложение. 

Синтаксис и орфография 

Коллективный диалог, 

устный ответ, смысловое 

чтение, работа со схемами, 

грамматическое задание, 

осложненное списывание, 

составление схемы, 

Составление таблицы, 

устный ответ, списывание с 

грамматическим заданием, 

составление схем, 

конструирование 

предложений 

Устный ответ, 

конструирование 

предложений, 

объяснительный диктант с 

грамм. заданием 

Работа по материалам 

учебника. Словарно-

орфографическая 

работа Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество 

часов 

Из них на контрольные 

работы 

Функции русского языка в 

мире 

1 - 

Повторение 5 2 

Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 

7 1 

Простое предложение 2 1 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 

6 2 

Второстепенные члены 

предложения 

6 2 

Односоставные предложения 9 2 

Простое осложненное 

предложение 

1 - 

Предложения с однородными 

членами 

12 2 

Предложения с 

обособленными членами 

18 2 

Слова грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

4 - 

Вводные слова и вводные 

предложения. 

5 2 

Способы передачи чужой 

речи 

6 1 

Повторение изученного в 8 

классе 

5 1 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III.  

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

105 часа, 3 часа в неделю 

№п/п 

 

 

Дата 

 

Тема урока Кол.-во 

часов 

Тип урока Подготовка к 

ОГЭ 

   

Введение (1 час) 

1.   Русский язык в современном мире 

 

1 Вводный 5.12 

   Повторение изученного в 7 классе 5+2   

2.   Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

2.1 

3.   Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

1.1 

4   Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 
1 Повторительно-

обобщающий урок 

4.1 

5.   Слитное и раздельное написание не -  

с разными частями речи 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

6.1 

6.   Р.р.Изложение « Проза жизни» 1 Урок развития речи С1 

7.   Входной контрольный диктант 1 Повторительно-

обобщающий урок 

7.7 

8.   Р.р.Сочинение в форме письма 1 Урок контроля, 

проверки знаний 

 

        



 

 

 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 7+1 

9.   Основные единицы синтаксиса  

  

1 Повторительно-

обобщающий урок 

7.2 

10    

Текст как единица синтаксиса  

 

1 Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение новых 

знаний 

7.7 

11   Предложение как единица синтаксиса                     

 

1 Комбинированный, 

закрепление 

изученного 

материала. 

 

12   Р.р.  Сжатое изложение «Страна за 

Онегой» 

1 Комбинированный, 

закрепление 

изученного материала, 

изучение нового 

6.7 

13   Словосочетание как единица 

синтаксиса 

1 Комбинированны

й 

 

14   Виды словосочетаний 1 Объяснение нового 

материала 

6.8 

15   Связь слов в словосочетании 1 Урок контроля, 

проверки, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

6.7 

16   Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1 Урок развития речи 7.2 

   Предложение. Простое предложение 2+1   

17   Грамматическая основа предложения 1 Обобщение и 

повторение 

7.7 



 

 

18   Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

1 Комбинированный 7.7 

19   Р.р.  Описание памятника культуры. 1 Усвоение новых 

знаний 

 

   Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

6+2   

20   Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.7 

21   Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое 

1 Усвоение новых 

знаний 

7.2 

22   Рр Сочинение «Чудный собор» 1 Урок контроля 7.7 

23   Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 
1 Урок развития речи С1 

                                         

24   Составное именное сказуемое. 1 Усвоение новых 

знаний 

 

25   Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
1 Усвоение новых 

знаний 

6.8 

26   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 
1 Усвоение новых 

знаний 

6.7 

27   Рр Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

1 Усвоение новых 

знаний 

7.2 

   Второстепенные члены 

предложения 

6+2   

28   Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

7.7 

29   Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. 

1 Урок проверки, 

контроля, коррекции 

знаний 

 

30   Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при 

приложении. 

1ч  Урок развития 

речи 

С1 

31   Р.р. Изложение «Петр Первый» 1 Урок повторения и 

закрепления 

 



 

 

 

32   Обстоятельство 1 Усвоение новых 

знаний 

4.1 

33   Основные виды обстоятельств 1 Усвоение новых 

знаний 

6.8 

34   Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.13 6

.

1

3 

35   Р.р.  Характеристика человека 1 Урок развития 

речи 

4.1 4

.

1    Односоставные предложения. 9+2   

36   Главный член односоставного 

предложения. 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.8 6

.

8 

37   Назывные предложения 1 Урок развития 

речи 

6.13 6

.

1

3 

38   Односоставные предложения с 

главным членом – сказуемым. 

Определенно-личные 

предложения. 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.1 6

.

1 

39   Неопределенно-личные 

предложения. 

1 Усвоение новых 

знаний 

7.4 7

.

4 

40   Безличные предложения 1 Повторительно-

обобщающий 

7.4 7

.

4 

41   Рр Сочинение –рассуждение 

«Слово делом крепи» 

1 Урок контроля 6.11 6

.

1

1 

42   Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Односоставные 

предложения». 

1 Урок контроля 6.1 6

.

1 

  

43   Рр Изложение с творческим 

заданием «Мещерский край» 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.8 6

.

8 

44   Неполные предложения. Понятие 

о неполных предложениях. 

1 Закрепление 

изученного 

6.13 6

.

1

3 

45   Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями. 

1 Усвоение новых 

знаний 

4.1 4

.

1 

46   Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Закрепление 

изученного 

6.8 6

.



 

 

8 

47   Понятие об осложненном 

предложении 

1 Урок развития 

речи 

6.13 6

.

1

3 
   Однородные члены 

предложения 

12+2   

48   Понятие об однородных членах 

предложения. 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.1 6

.

1 

49   Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, пунктуация при них. 

1 Закрепление 

изученного 

7.4 7

.

4 

50   Рр  Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

1 Усвоение новых 

знаний 

4.1  

51   Однородные и неоднородные 

определения 

1 Закрепление 

изученного 

6.8  

52   Сочинительные союзы при 

однородных членах. 

1 Урок закрепления 

изученного 

6.13  

53   Пунктуация при однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами. Соединительные союзы 

при однородных членах. 

1 Урок закрепления 

изученного 

4.1  

54   Пунктуация при однородных членах, 

связанных противительными 

союзами. 

1 Повторительно-

обобщающий 

6.8  

55   Пунктуация при однородных членах, 

связанных разделительными, 

повторяющимися и двойными 

союзами. 

1 Урок контроля   

56   Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

1 Урок развития речи   

  

57   Синтаксический и пунктуационный 

разбор 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.7  

58   Р.р. Сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике – 

описании. 

1 Усвоение новых 

знаний 

7.7  

59   Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены предложения» 

1 Урок развития речи   

60   Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

1 Усвоение новых 

знаний 

6.7  

61   Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Усвоение новых 

знаний 

7.2  

   Предложения с обособленными 

членами 

18+2    

62   Понятие об обособленности. 1 Закрепление 

изученного 

  

63   Обособление согласованных 

определений и приложений, стоящих 

после определяемого слова. 

1 Урок развития речи 6.7  

64   Обособление определений и 

приложений, относящихся к личному 

1 Усвоение новых 

знаний 

  



 

 

местоимению. 

65   Обособление согласованных 

определений и приложений, 

имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. 

 Усвоение новых 

знаний 

6.8  

66   Обособление одиночных 

приложений, стоящих после 

определяемого слова- имени 

собственного. 

 Урок  контроля 6.7  

  

67   Р.р Рассуждение на 

дискуссионную тему 

 Усвоение новых 

знаний 

6.7  

68   Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособленные 

определения и приложения». 

 Усвоение новых 

знаний 

7.7  

69   Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

 Усвоение новых 

знаний 

  

70   О бособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами. 

 Закрепление 

изученного 

6.7  

71   Обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства» 

 Усвоение новых 

знаний 

7.2  

72   Р.р.  Изложение с элементами 

сочинения 

 Урок развития 

речи 

7.7  

73   Обособление уточняющих 

обстоятельств места и времени. 

 Усвоение новых 

знаний 

  

74   Обособление уточняющих членов, 

присоединяемых при помощи союзов 

и других слов. 

 Закрепление 

изученного 

6.7  

75-76   Обособление уточняющих 

дополнений с производными 

предлогами 

 Усвоение новых 

знаний 

  

77   Синтаксический разбор предложения 

с обособленными членами 

 Усвоение новых 

знаний 

6.8  

78   Пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами 

 Урок контроля   

79   Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

 Усвоение новых 

знаний 

  

80   Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями. 

 Усвоение новых 

знаний 

7.7  

81   Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 Усвоение новых 

знаний 

7.4  

   Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения 

4    

82   Назначение обращения  Повторительно-

обобщающий 

6.1  

83   Распространенные обращения  Урок контроля   

84   Знаки препинания при обращении  Урок развития речи С1  

  



 

 

85   Употребление обращений  Усвоение новых 

знаний 

6.7  

   Вводные слова 5+2 
 

5+2    

86   Понятие о вводных словах,  их 

группы по значению. 

 Усвоение новых 

знаний 

  

87 

 

  Вводные слова в предложении. 

Знаки препинания при них. 

 Урок развития речи 6.7 

 

 

 

 

 88   Роль вводных слов в построении 

текста. Вводные предложения. 

 Усвоение новых 

знаний 

7.2 

 89   Рр Составление текста с вводными 

словами и вводными 

предложениями 

 Усвоение новых 

знаний 

7.7 

 90   Вставные слова, сочетания м 

предложения 

 Урок контроля  

  

 91   Междометия и слова – предложения 

«да» и «нет». 

 Повторительно-

обобщающий 

 

 92   Рр Моделирование публичного 

выступления с использованием 

вставных конструкций 

 Повторительно-

обобщающий 

6.8 

    Чужая речь 6+1   

 93   Прямая и косвенная речь.  Урок развития 

речи 

7.2 

 94   Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью до и после слов 

автора. 

 Повторительно-

обобщающий 

7.7 

 95   Диалог.  Урок контроля  

 96   Предложения с косвенной речью.  Урок контроля  

 97   Р.р. Сжатое изложение по упр.418    

 98   Цитаты и знаки препинания при 

них. 

   

 99   Обобщающий урок по теме «Чужая 

речь» 

   

    Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

5+1   

 

100   Синтаксис и морфология    

 

101   Синтаксис и пунктуация    

 

102   Рр Изложение «Ростов Великий»    

 



 

 

103   Синтаксис и культура речи    

 

 

104   Синтаксис и орфография    

 

 

 

105   Синтаксис и орфография 

Итоговый урок 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


