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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 примерная программа основного общего образования по русскому языку (программы по 

русскому языку для общеобразовательных школ (5-9 классы), авторы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский, Л.А. Тростенцова. М.: Просвещение, 2009 г. 

Для реализации данной рабочей программы используется УМК М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской. Учебник: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык 8 кл.».- М.,  

«Просвещение», 2017г. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 8 класса составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностными, метапредметными, предметными); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку (программы по русскому языку для общеобразовательных 

школ (5-9 классы), авторы программы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Л.А. 

Тростенцова. М.: Просвещение, 2009 г. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
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     Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка 

в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть 

ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в 

основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 

классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Описание места курса в учебном плане 

 На обучение предмету «Русский язык» в 8 классе отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 недели). 
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Цели изучения курса 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Основные задачи 

 всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного 

материала;  

 всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-понимания, 

говорения, письма;  

 обучение работе с лингвистическим текстом и словарями; 

 формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка. 

 формирование языковой и коммуникативной компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог– обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

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

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

жизни человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально- деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально- делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Повторение изученного в курсе 5-7 классов 7 

3.  Синтаксис, пунктуация, культура речи 8 

4.  Простое предложение 3 

5.  Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения  

 

16 

6.  Односоставные предложения 11 

7.  Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Обособленные члены предложения 

32 

8.   Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Вводные и вставные конструкции 

Чужая речь 

 

19 

9.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 4 

 Итого 102 
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Cодержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире. 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

• анализировать проявление различных функций 

языка в современном мире; 

• применять знания и умения в практике работы с 

текстом. 

• использовать знания о функциях 

языка для составления текстов;  

 объяснять различные процессы в 

языке функционированием в 

обществе. 

 

Раздел 2. Повторение изученного в V–VII классах (7 ч)  

 Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение. Распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные). Средства связи 

простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные). Виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства. Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких 

прилагательных, причастий, наречий. Синтаксическая роль наречий (обстоятельство), 

кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора 

слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), 

числительными. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

• опознавать основные единицы языка; 

• анализировать различные единицы языка с 

точки зрения функциональной 

предназначенности; 

• употреблять различные языковые единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные средства языка в 

собственной речевой практике; 

• применять знания о единицах языка и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать языковые средства; 

• использовать основные 

выразительные средства языка в речи 

и оценивать их. 

 

 

Раздел 3. Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь 

слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
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морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• использовать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

речи и оценивать их;  

 объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах. 

 

Раздел 4. Простое предложение (3 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. Р/Р Описание архитектурных памятников как вид текста; структура 

текста, его языковые особенности. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

• анализировать интонационные особенности 

построения предложения, порядок слов, роль и 

место логического ударения в предложении; 

• употреблять средства синтаксиса для выделения 

наиболее важного в предложении; 

• использовать логическое ударение, порядок 

слов, интонационные особенности предложения 

для определения смысла высказывания; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализ и создания собственных текстов. 

• анализировать синтаксические 

средства с точки зрения 

эффективности; 

• опознавать синтаксические средства 

и способы создания синтаксических 

конструкций; объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических средств 

в соответствии с требованиями 

выразительности речи. 

 

Раздел 5. Двусоставные предложения (16 ч) 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение  
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изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов  

предложения, их текстообразующая роль. Р/Р Публицистическое сочинение о памятнике  

культуры (истории) своей местности. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

 употреблять различные способы выражения 

подлежащего и сказуемого; 

 использовать различные сказуемые при 

построении предложений; 

 расставлять знаки препинания между главными 

членами предложения; 

 употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа; 

 соблюдать пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

 обнаруживать и исправлять пунктуационные 

ошибки. 

 объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

 анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

 

Второстепенные члены предложения  

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. Р/Р Характеристика человека как вид текста; строение  

данного текста, его языковые особенности. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

 опознавать второстепенные члены предложения 

и их виды; 

 анализировать различные виды определений, 

дополнений, обстоятельств с точки зрения 

функциональной предназначенности; 

 употреблять второстепенные члены в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

 анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в речи и 

оценивать их;  

 объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности 

употребления второстепенных членов 
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 применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа; 

 соблюдать пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

 обнаруживать и исправлять пунктуационные 

ошибки. 

с точки зрения требований 

выразительности речи. 

 

Раздел 6. Односоставные предложения (11 ч) 

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. Р/Р Рассказ на свободную тему. Понятие о неполных предложениях. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

 опознавать основные виды односоставных 

предложений; 

 анализировать различные виды односоставных 

предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 употреблять односоставные предложения в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа. 

 анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в речи и 

оценивать их;  

 объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах различных 

стилей речи; 

 анализировать особенности 

употребления односоставных 

предложений с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

 

Раздел 7. Простое осложненное предложение (32 ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  

Однородные члены предложения 

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 Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного  

характера). 

Обособленные члены предложения  
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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. Р/Р Ораторская речь, ее особенности.  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

 опознавать обособленные члены 

предложения; 

 анализировать употребление 

обособленных членов с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

употреблять обособленные члены в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать обособленные члены в 

собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения 

в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

 обнаруживать и исправлять 

пунктуационные ошибки. 

 анализировать обособленные члены 

предложения синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления 

обособленных членов в текстах различных 

стилей речи; 

 анализировать особенности 

употребления обособленных членов с точки 

зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

 

Раздел 8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (19 ч) 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки  

препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. Р/Р Публичное  

выступление на общественно значимую тему. Вводные и вставные конструкции  

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 вводных слов и  

междометий. Р/Р Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории  

своего края. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

 опознавать слова, грамматически не 

связанные с членами предложения; 

 анализировать употребление слов, 

грамматически не связанных с членами 

 анализировать слова, грамматически не 

связанные с членами предложения; 

 опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 
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предложения, с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 употреблять слова, грамматически не 

связанные с членами предложения, в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать слова, грамматически не 

связанные с членами предложения, в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

 обнаруживать и исправлять 

пунктуационные ошибки. 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

обособленных членов в текстах различных 

стилей речи; 

 анализировать особенности употребления 

слов, грамматически не связанных с 

членами предложения, с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

Чужая речь  

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. Р/Р Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности  

строения данного текста. 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

 опознавать различные способы передачи 

чужой речи; 

 анализировать различные способы 

передачи чужой реи с точки зрения 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

 употреблять различные способы передачи 

чужой речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка; 

 использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; 

 применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

анализировать различные способы 

передачи чужой речи; 

опознавать различные способы передачи 

чужой речи в речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления 

различных способов передачи чужой речи в 

текстах научного-публицистического и 

официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления 

различных способов передачи чужой речи с 

точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 
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различных видах анализа; 

 соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

 обнаруживать и исправлять 

пунктуационные ошибки. 

 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в VIII классе (4 ч) 

Р/Р Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. Простое предложение. Главные  

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения.  

Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая  

речь.  
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Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

Примерные 

темы,  

число часов 

Основное  

содержание по темам 

Характеристика  

деятельности ученика 

Раздел 1 

Введение  

(1 ч) 

 

Русский язык в современном 

мире. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных 

обозначениях. 

2. Извлекать информацию из текста, 

схем, условных обозначений. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике. 

2. Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

 Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

3. Строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Раздел 2 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах  

(7 ч) 

 

 

Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, 

наречий. 

Р/Р Изложение с 

грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко от 3-го 

лица. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными 

частями речи. 

Р/Р Сочинение в форме 

письма о прошедшем лете. 

Контрольный диктант №1 по 

теме «Повторение изученного в 

5-7 классах». 
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Раздел 3 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи  

(8 ч) 

Основные единицы синтаксиса. 

Понятие текста. Признаки 

текста. Средства связи 

предложений в тексте. Стили 

речи. 

Языковые признаки текста. 

Предложение как единица 

синтаксиса. 

Р/Р Сжатое изложение. 

Анализ творческой работы. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Входная административная 

контрольная работа.  

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий 

в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность 

действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Раздел 4 

Простое 

предложение  

(3 ч) 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

Р/Р Описание памятника 

культуры. 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть монологической речью. 

2. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в 

устной форме, соблюдая нормы 

построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой 

деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) 

Раздел 5 

Двусоставные 

предложения  

(16 ч) 

 

Главные члены 

предложения  

Подлежащее. 

Р/Р Сочинение по картине 

И.Шевандроновой «На 

террасе». 

Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

Р/Р Сочинение на тему 

«Чудный собор». 

Составное глагольное 

сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и 
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сказуемым. урока и его цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Выделять главное, раскрывать 

информацию на основе ключевых 

слов; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (текст в 

схему). 

3. Анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия, 

группировать, делать выводы, 

устанавливать закономерности. 

Второстепенные 

члены 

предложения  

Роль второстепенных членов в 

предложении.  

Дополнение. 

Определение. 

Р/Р Сжатое изложение. 

Отрывок из романа 

А.Н.Толстого «Петр I». 

Приложение. Знаки 

препинания при приложении. 

Обстоятельство. 

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Р/Р Характеристика человека. 

Контрольная работа по темам 

«Главные и второстепенные 

члены предложения». 

Раздел 6  

Односоставные 

предложения 

(11 ч) 

Главный член односоставного 

предложения. 

Назывные предложения. 

Определенно-личные 

предложения. 

Неопределенно-личные 

предложения. 

Р/Р Инструкция . 

Безличные предложения. 

Р/Р Рассуждение 

(Размышление об 

ответственности человека за 

свои слова с опорой на личный 

опыт). 

Неполные предложения. 

Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Повторение изученного по 

теме «Двусоставные и 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий 

в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим). 
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односоставные предложения». 

Контрольная работа по теме 

«Двусоставные и 

односоставные предложения». 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Раздел 7  

Простое 

осложненное 

предложение 

(32ч) 

Понятие об осложненном 

предложении. 

Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Конструировать, создавать модели 

объектов в знаково-символической 

форме, преобразовывать структуры и 

модели. 

3. Вычитывать все виды текстовой 

информации, использовать различные 

виды чтения. 

4. Владеть приёмами продуктивного 

чтения, соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 

1. Оформлять свои мысли в устной 

форме. 

2. Владеть приёмами монологической 

и диалогической речи, гибкого чтения 

и рационального слушания. 

3. Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе речевой 

деятельности. 

4. Владеть приёмами рационального 

слушания. 

5. Выделять в процессе обсуждения 

значимые части текста. 

6. Воспроизводить прослушанный и 

прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (пересказ, план, 

ключевые слова). 

7. Создавать вторичный текст 

соответствующего стиля и жанра. 

8. Адекватно использовать речевые 

средства в соответствии со стилевой 

принадлежностью текста. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) 

урока, его цель.  

3. Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

Однородные 

члены 

предложения  

Понятие об однородных 

членах предложения. 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией. Пунктуация при 

них. 

Р/Р Изложение. Текст- 

сравнительная характеристика. 

Однородные и неоднородные 

определени. 

Однородные члены, связанные 

сочинительной связью, 

пунктуация при них. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Синтаксический разбор 

предложений с однородными 

членами. 

Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами. 

Р/Р Сочинение-отзыв по 

картине В.Е.Попкова «Осенние 

дожди». 

Повторение изученного по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

Контрольная работа по теме 

«Однородные члены 

предложения». 
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4. Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

Обособленные 

члены 

предложения  

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Р/Р Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Р/Р Сочинение «Изобретение 

наших дней». 

Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Повторение изученного по 

теме «Обособленные члены 

предложения». 

Контрольная работа 

«Обособленные члены 

предложения». 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий 

в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность 

действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Раздел 8 

Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения 

(19ч) 

Обращение  

Назначение обращения. 

Распространенные обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий 

в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 
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Вводные и 

вставные 

конструкции  

Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных 

сочетаний по значению. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах и словосочетаниях и 

при вводных предложениях. 

Р/Р Сочинение-рассуждение о 

культуре поведения. 

Вставные слова, 

словосочетания, предложения. 

Междометия в предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения. 

Р/Р Устное сообщение об 

истории отечественного 

автомобилестроения. 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

Чужая речь  Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. 

Диалог. 

Р/Р Рассказ. 

Цитата. Знаки препинания при 

цитатах. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

Контрольная работа по 8 

разделу. 

Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными видами 

чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3. Владеть монологической речью; 
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адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения 

текста. 

Раздел 9 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе  

(4 ч) 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и орфография. 

Итоговая контрольная работа 

по изученному в курсе 8 класса. 

Р/Р Изложение с элементами 

сочинения. 

Обобщающий урок. 

Подведение итогов учебного 

года. 

Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными видами 

чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3. Владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения 

текста, создавать тексты разных 

стилей. 
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Поурочное планирование  

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

1.  Русский язык в современном мире 

1 

Текущий контроль 

при выполнении 

дифференцированн

ых заданий 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч) 

2.  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения 
1 

Объяснительный 

диктант 

3.  Знаки препинания в сложных предложениях 

1 

Схематический 

диктант. 

Объяснительный 

диктант 

4.  Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий 
1 

Объяснительный 

диктант, 

работа по 

карточкам, тест 

5.  Р/Р Изложение с грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко от 3-го лица 
1 

Изложение текста 

 

6.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи 
1 

Объяснительный 

диктант, 

работа по 

карточкам, тест 

7.  Р/Р Сочинение в форме письма о прошедшем 

лете 
1 

Сочинение 

8.  Контрольный диктант №1 по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах» 1 

Контрольный 

диктант с языковым 

заданием 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч) 

9.  Основные единицы синтаксиса. Понятие текста. 

Признаки текста. Средства связи предложений в 

тексте. Стили речи. 

Языковые признаки текста. 

1 

Устный опрос 

Словарный диктант 

№1 

10.  Предложение как единица синтаксиса 1 Текущий контроль 

11.  Р/Р Сжатое изложение 1 Изложение текста 

12.  Анализ творческой работы. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды словосочетаний  1 

Работа по 

карточкам  

 

13.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях 
1 
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14.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях 
1 

Тест 

15.  Синтаксический разбор словосочетаний 
1 

Самостоятельная 

работа 

16.  Входная административная контрольная работа 1 Входной контроль 

Раздел 4. Простое предложение (3 ч) 

17.  Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 
1 

Работа по 

карточкам 

18.  Порядок слов в предложении. Интонация  1 Текущий контроль 

19.  Р/Р Описание памятника культуры  
1 

 

 

Раздел 5. Двусоставные предложения (16 ч) 

20.  Главные члены предложения  

Подлежащее  
1 

Работа по 

карточкам, тест 

21.  Р/Р Сочинение по картине И.Шевандроновой «На 

террасе» 1 

Сочинение по 

картине 

 

22.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 

1 

Схематический 

диктант 

 

23.  Р/Р Сочинение на тему «Чудный собор». 
1 

 

 

24.  Составное глагольное сказуемое  
1 

Тест 

 

25.  Составное именное сказуемое 1 Тест 

26.  Тире между подлежащим и сказуемым 

1 

Словарный диктант 

№ 2  

Объяснительный, 

предупредительный 

диктант, работа по 

карточкам 

27.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 Тест 

28.  Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение 

1 

Работа по 

карточкам 

29.  Определение 

1 

Работа по 

карточкам. 

Редактирование 

текста 

30.  Р/Р Сжатое изложение. Отрывок из романа 

А.Н.Толстого «Петр I» 
1 

 

31.  Приложение. Знаки препинания при приложении 

1 

Работа по 

карточкам. 

Редактирование 
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текста 

32.  Обстоятельство 
1 

Схематический 

диктант. Тест 

33.  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 
1 

Самостоятельная 

работа 

34.  Р/Р Характеристика человека 1 

 

 

 

35.  Контрольная работа по темам «Главные и 

второстепенные члены предложения» 
1 

Контрольная работа 

Раздел 6. Односоставные предложения (11 ч) 

36.  Главный член односоставного предложения 
1 

Тест 

37.  Анализ контрольной работы 

Назывные предложения 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, творческий 

диктант 

38.  Определенно-личные предложения 1 Тест 

39.  Неопределенно-личные предложения 
1 

Тест 

 

40.  Р/Р Инструкция 
1 

 

 

41.  Безличные предложения 
1 

Тест, работа по 

карточкам 

42.  Р/Р Рассуждение (Размышление об 

ответственности человека за свои слова с опорой 

на личный опыт) 

1 

 

 

43.  Неполные предложения 1 Текущий контроль 

44.  Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 
1 

Самостоятельная 

работа 

45.  Повторение изученного по теме «Двусоставные и 

односоставные предложения» 

1 

Объяснительный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

Словарный диктант 

№ 3 

 

46.  Контрольная работа по теме «Двусоставные и 

односоставные предложения» 
1 

Контрольная работа  

Раздел 7. Простое осложненное предложение (32 ч) 

47.  Понятие об осложненном предложении 1 Текущий контроль 

48.  Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах предложения 
1 

Схематический 

диктант 
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49.  Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией. Пунктуация при 

них 
1 

Работа по 

карточкам, 

выборочный 

диктант 

50.  Р/Р Изложение. Текст- сравнительная 

характеристика 
1 

 

51.  Однородные и неоднородные определения 

1 

Выборочный 

диктат, работа по 

карточкам 

52.  Однородные и неоднородные определения 1 Тест 

53.  Однородные члены, связанные сочинительной 

связью, пунктуация при них 1 

Схематический 

диктант 

 

54.  Однородные члены, связанные сочинительной 

связью, пунктуация при них 
1 

Работа по 

карточкам 

55.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 1 

Объяснительный, 

выборочный 

диктант 

56.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них 
1 

Тест 

57.  Синтаксический разбор предложений с 

однородными членами 
1 

Самостоятельная 

работа 

58.  Пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами  1 

Самостоятельная 

работа Словарный 

диктант №4 

59.  Р/Р Сочинение-отзыв по картине В.Е.Попкова 

«Осенние дожди» 
1 

 

60.  Повторение изученного по теме «Однородные 

члены предложения» 
1 

Диктант «Проверяю 

себя», тест 

61.  Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 
1 

Контрольная работа 

62.  Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении 

1 

 

Текущий контроль 

63.  Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

64.  Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них (продолжение) 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

65.  Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему 1 Диктант по упр.237 
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66.  Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам  

67.  Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

Тест 

68.  Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

Самостоятельная 

работа 

69.  Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

70.  Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

71.  Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

72.  Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

73.  Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

74.  Р/Р Сочинение «Изобретение наших дней» 
1 

 

 

75.  Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 
1 

Самостоятельная 

работа 

76.  Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 
1 

Работа по 

карточкам, 

самостоятельная 

работа 

77.  Повторение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения» 1 

Работа по 

карточкам, диктант 

«Проверь себя» 
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78.  Контрольная работа «Обособленные члены 

предложения» 
1 

Контрольная работа 

Раздел 8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (19 ч) 

79.  Назначение обращения 
1 

Текущий контроль 

 

80.  Распространенные обращения 

1 

Выборочный 

диктант, творческий 

диктант  

81.  Выделительные знаки препинания при обращении 

1 

Схематический 

диктант, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам, тест 

82.  Употребление обращений 

1 

Самостоятельная 

работа 

Словарный диктант 

№6 

83.  Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по значению 

1 

Выборочный 

диктант 

84.  Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях и при вводных 

предложениях 
1 

Предупредительный

, объяснительный 

диктанты, письмо 

по памяти 

85.  Р/Р Сочинение-рассуждение о культуре поведения 
1 

 

 

86.  Р/Р Сочинение-рассуждение о культуре поведения 1  

87.  Вставные слова, словосочетания, предложения 

1 

Работа по 

карточкам, 

объяснительный 

диктант 

88.  Междометия в предложении 

1 

Работа по 

карточкам, 

объяснительный 

диктант 

89.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 

Самостоятельная 

работа 

90.  Р/Р Устное сообщение об истории отечественного 

автомобилестроения 
1 

 

 

91.  Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 
1 

Текущий контроль 

92.  Прямая и косвенная речь 
1 

Выборочный 

диктант, творческий 
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диктант 

93.  Диалог 

1 

Творческий диктант 

Словарный 

диктант№7 

94.  Р/Р Рассказ 1  

95.  Цитата. Знаки препинания при цитатах 

1 

Объяснительный 

диктант, 

предупредительны 

диктант, творческий 

диктант 

96.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью 
1 

Работа по 

карточкам, 

самостоятельная 

работа 

97.  Контрольная работа по 8 разделу 1 Контрольная работа 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного (4 ч) 

98.  Синтаксис и морфология 

Синтаксис и орфография 
1 

Объяснительный 

диктант 

99.  Итоговая контрольная работа по изученному в 

курсе 8 класса 1 

 

Контрольная работа 

 

100.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 
1 

Диктант «Проверяю 

себя» 

101.  Обобщающий урок 
1 

 

102.  Обобщающий урок 
1 
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Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; ос-

новная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа 

возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности 

– радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Сканер – позволяет переводить информацию из бумажного в электронный вид. 

 Сервер – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь.  

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

Литература 

Для учителя 

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

Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 

класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

 

Для ученика 

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс /Сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2010. 

 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.– 41-е изд.– М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.– 4-е изд.– М., 1999. 
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3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.– 3-е изд., испр. и доп.– М., 1991. 

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

русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.–-2-е изд., дораб.–М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / Под ред.  

В.В. Иванова.–4-е изд., дораб, – М., 1999. 

6. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.– М., 1997. 

7. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка. –2-е изд.–М., 1998. 

8. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. –2-е изд., 

перераб.–М., 1991. 

9. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка .– 3-е 

изд., перераб.– М., 1994, 

10. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.–4-е изд.–М., 2000. 

11. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.– М., 

1997. 

Образовательные электронные ресурсы 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку,  

 Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала.  

 Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики 

и лингвистики. 

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка.  

 Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

 http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

 Мультимедийное оборудование: 

 Мультимедийный проектор 

 Документ-камера 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.repetitors.eu

