
 



 

Рабочая программа 

по русскому языку 

Количество часов 

Всего – 102 часа; в неделю – 3 часа 

Плановых уроков: 

 

контрольных уроков – 8 

  тестов-5 

        уроков развития речи-16 

 

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по 

учебнику «Русский язык. 8 класс» под редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 

Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2010г. 

 

Дополнительная литература: 

 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: «Просвещение», 2010г. 

 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 8 

класс. М.: «Вако», 2010г. 

 Г.А.Богданова. Лингвистический тренажѐр. Тестовые задания по русскому языку в 8 

классе. М.: «Просвещение», 2010г. 

 

 

Пояснительная записка. 

  Программа по русскому языку для  основной школы   предназначена для учащихся 8 класса 

ГБОУ ЦО №167, изучающих предмет русский язык . 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и примерной программой 

одобренной  Федеральным учебно – методическим  объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) к учебнику для 8 класса (авторов С.Г. 

Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.А. Чешко) авторов  Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.)  (М.: Просвещение, 2014). 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий четыре раздела:   учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения. Программа построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

 Место предмета в учебном  плане ГБОУ ЦО №167 

В соответствии с учебным  планом ГБОУ ЦО №167 на 2019-2020 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 102часа  в год (3 часа в неделю).  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 



Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  



 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

         Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. 

Исходя из особенностей контингента учащихся нашей школы, необходимо  на уроках особое 

внимание уделять  ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место 

отводится повторению. 

     Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. 

     Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность. 

     Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 

Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся научатся: 

 понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры; 



 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений; 

 составлять предложения с обособленными определениями и обстоятельствами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Учащиеся смогут научиться 

Речевая деятельность: 

 адекватно понимать содержание научно – учебного и художественного текста, 

воспринимаего на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

 составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 

письменный); 

Чтение: 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 составлять тезисный план исходного текста; 

 Говорение: 

 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания; 

 формулировать выводы по итогам урока; 

Письмо: 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

 писать тексты – размышления на лингвистические, морально – этические темы; 

 

    

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, 

выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта 

«Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических 

работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, 

самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения 

за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления, работы с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой;                                                

                                                                   итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование   

 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Виды контроля 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения материала 

(освоение предметных 

знаний и УУД) 

Дата проведения 

 

План                 Факт 

1 Русский язык в 

современном мире 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Тематический  Понимание значения 

русского языка как 

государственного и одного 

из мировых языков 

 

2 Повторение.  

Пунктуация и 

орфография. 

1 Урок  обобщения и 

систематизации ЗУН 

Тематический контроль Восстановить и закрепить 

умение правильно выполнять 

фонетический разбор 

 

3 Повторение. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

1 Урок  обобщения и 

систематизации ЗУН 

Объяснительный 

диктант, работа по 

перфокартам, 

морфемный разбор слов. 

Восстановить и закрепить 

умение выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 

4,5 Повторение. Буквы н 

– нн в  суффиксах  

прилагательных, 

причастий и  

наречий.  

 

2 Урок  обобщения и 

систематизации ЗУН 

Оценка выполнения 

предложенных заданий 

Восстановить и закрепить 

основные понятия 

лексикологии 

 

6 Р. Р Изложение с 

грамматическим  

заданием по тексту А. 

Аверченко. 

 

1     

7 Повторение. Слитное 

и раздельное 

написание  

не с разными частями 

речи  

 

2 Урок  обобщения и 

систематизации ЗУН 

Тематический контроль: 

выполнение 

предложенных заданий 

Закрепить навыки 

лингвистического разбора 

 

8 Основные единицы 

синтаксиса.  

Текст как единица 

1 Урок  обобщения и 

систематизации ЗУН 

Проверочная работа Развивать навыки 

лингвистического анализа. 

 



синтаксиса. 

 

9 Р.Р. Сочинение в 

форме письма о  

прошедшем лете.  

 

1     

10 Предложение как 

единица  

синтаксиса. 

 

1 Урок  обобщения и 

систематизации ЗУН 

Тематический контроль. 

Практическая работа 

 

Систематизация знаний  

11  

Р.Р. Сжатое 

изложение. Отрывок 

из очерка 

К.Паустовского 

"Страна за Онегой"  

 

1 Комбинированный 

урок 

Творческая работа Развитие письменной речи  

12 Контрольный диктант 1 Контрольный урок Оценка выполнения 

заданий контрольной 

работы 

Проверка ЗУН  

 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание 

     

13 Словосочетание как 

единица  

синтаксиса. Виды 

словосочетаний.  

 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Тематический контроль 

(оценка выполнения 

предложенных заданий) 

Совершенствование умения 

выделять словосочетания в 

тексте, конструировать их, 

определять грамматическое 

значение, делать схемы. 

 

14,

15 

Синтаксические связи 

слов в  

словосочетаниях. 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Тематический контроль. 

Практическая работа 

 

Формирование умений: 

определять способ связи 

слов в словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания одного 

грамматического значения в 

синонимичные с другими 

видами связи. 

 

16 Синтаксический 

разбор  

словосочетаний. 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Тематический контроль. 

Практическая работа 

 

Проверка ЗУН  



 Простое 

предложение 

 

     

17 Грамматическая 

(предикативная)  

основа предложения.  

 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Тематический контроль 

(оценка выполнения 

предложенных заданий) 

 

Углубление знаний 

учащихся о предложении 

 

18 Порядок слов в  

предложении. 

Интонация. 

 

1     

19 Р.Р. Описание  

памятника культуры. 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Сочинение Совершенствование навыков 

устной речи 

 

 Двусоставные 

предложения.Главн

ые члены 

предложения 

     

20 Подлежащее. 1 Комбинированный 

урок 

Выполнение 

практической работы по 

теме урока 

Расширить представления 

учеников о подлежащем, его 

признаках, способах 

выражения; углубить знания 

о синонимических связях 

языковых единиц 

 

21 Р.Р. Сочинение по 

картине 

И.Шевандроновой 

«На террасе». 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Сочинение Совершенствование навыков 

устной речи 

 

22 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

1 Комбинированный 

урок 

Выполнение 

практической работы по 

теме урока 

Расширить знания учащихся 

о сказуемом 

 

23 Р.Р. Сочинение на 

тему «Чудный собор». 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Сочинение Совершенствование навыков 

устной речи 

 

24 Составное глагольное 

сказуемое 

1 Урок изучения нового 

материала 

Выполнение 

практической работы по 

теме урока 

Умение находить составные 

глагольные сказуемые в 

тексте, подготовка к ЕГЭ 

 

25 Составное именное 

сказуемое 

1 Урок изучения нового 

материала  

Выполнение 

практической работы по 

теме урока 

Умение находить составные 

именные сказуемые в тексте, 

подготовка к ЕГЭ 

 



26 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Самостоятельная работа Углубить знания учащихся о 

правилах пунктуации, 

регламентирующих 

постановку тире между 

подлежащим и сказуемым 

 

27 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум. 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Уровень выполнения 

практической работы 

Закрепление 

пунктуационных навыков, 

подготовка к ЕГЭ 

 

 Второстепенные 

члены предложения 

     

28 Роль второстепенных 

членов в 

предложении.  

Дополнение. 

 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить представления о 

дополнении и способах его 

выражения 

 

29 Определение.  1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить представление 

учеников об определении о 

синонимии определений 

разного вида 

 

30 Р.Р. Сжатое 

изложение. Отрывок 

из романа 

А.Н.Толстого «Пѐтр 

I». 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Развитие речи учащихся  

31 Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

1 Изучение нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить представления 

учеников о дополнении, дать 

представление о приложении 

 

32 Обстоятельство.   1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить представления 

учеников об обстоятельстве, 

развивать речь учащихся 

 

33 Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие о нормах 

сочетания слов и их 

нарушение в речи. 

 

34 Р.Р. «Характеристика 

человека». 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

работы 

Развитие речи учащихся  

35 Проверочная  работа с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Второстепенные 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

заданий контрольной 

работы 

Тематический контроль 

Проверить знания учащихся. 

 



члены предложения» 

 Односоставные 

предложения 

     

36 Главный член 

односоставного 

предложения. 

1 Изучение нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие об основных 

группах односоставных 

предложений. 

 

37 Назывные 

предложения. 

1 Комбинированный 

урок 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие о назывных 

предложениях, показать их 

значение, показать их 

употребления 

 

38 Определѐнно-личные 

предложения 

1 Комбинированный 

урок 

Тематический контроль. 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить представление 

учеников о предложении 

 

39 Неопределѐнно-

личные предложения 

1 Комбинированный 

урок 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Научить выделять такие 

предложения в тексте, в 

составе сложных 

предложений. Выполнение 

заданий ЕГЭ 

 

40 Р.Р.Инструкция. 1 Изучение нового 

материала 

Оценка выполнения 

работы 

Научить составлять 

инструкцию, развитие речи 

учащихся. 

 

41 Безличные 

предложения 

1 Комбинированный 

урок 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать представление о 

безличных предложениях, 

развивать речевую культуру 

учеников, познакомить со 

способами выражения 

сказуемого в этих 

предложениях 

 

42 Р.Р Рассуждение 1   Развитие речи учащихся  

43 Неполные 

предложения. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка словарной 

работы 

Сформировать умение 

определять неполные 

двусоставные и 

односоставные предложения 

 

44 Синтаксический 

разбор односоставного 

предложения. 

1 Комбинированный 

урок 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Расширить представление  о 

нормах сочетания слов и их 

нарушении в речи. 

 



45 Повторение 

изученного по теме 

«Двусоставные и 

односоставные 

предложения». 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать навыки 

самостоятельной работы 

учеников 

 

46 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

заданий контрольной 

работы 

Тематический контроль 

Проверить знания учащихся. 

 

47 Развитие речи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Развитие речи учащихся. 

 

 

 Простое 

осложнѐнное 

предложение 

     

48 Понятие об  

осложненном 

предложении. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие об 

осложнѐнном предложении 

 

 Предложения с 

однородными 

членами 

     

49 Понятие об 

однородных членах 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить знания учащихся 

об однородных членах 

предложения 

 

50 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них. 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

работы 

Углубить знания учащихся 

об однородных членах 

предложения 

 

51 Р.Р Изложение. Текст – 

сравнительная 

характеристика . 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Развитие речи учащихся  

52 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка выполнения 

предложенных заданий 

Научить различать 

однородные и неоднородные 

определения 

 

53 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

предложенных заданий 

Научить различать 

однородные и неоднородные 

определения 

 



54 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление правил 

пунктуации 

 

55 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Отработать навыки 

постановки знаков 

препинания. 

 

56 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить и расширить 

знания по теме 

 

57 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания при 

них 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная работа 

Углубить и расширить 

знания по теме.  

 

58 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания при 

них 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Оценка выполнения 

проверочной работы 

Углубить и расширить 

знания по теме.  

 

59 Синтаксический  разбор 

предложений с 

однородными членами. 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Систематизация знаний  

60 Пунктуационный разбор 

предложений с 

однородными членами. 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Систематизация знаний  

61 Р.Р. Сочинение-отзыв 

по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Оценка выполнения 

работы 

Совершенствовать умение 

писать сочинения- 

 

62 Повторение изученного 

по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

Оценка выполнения 

проверочной работы 

Систематизация знаний  

63 Контрольный тест по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Контрольный урок Уровень выполнения 

заданий контрольной 

работы 

Тематический контроль 

Проверить знания учащихся. 

 

 Предложения с 

обособленными 

     



членами 

64 Понятие об 

обособлении 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений по 

пунктуации 

Дать понятие об 

обособленных членах, 

показать их 

значение.Развивать навыки 

выразительного чтения. 

 

65 

 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Комбинированный 

урок 

Оценка выполнения 

заданий по пунктуации 

Закрепить умение находить в 

предложении обособленные 

определения, развивать 

навыки выразительной речи.  

 

66 Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Комбинированный 

урок 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление 

пунктуационных навыков 

 

67 Р.Р. Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Оценка выполнения 

задания 

Совершенствование навыков 

ведения дискуссии, развитие 

речи учащихся. 

 

68 Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Комбинированный 

урок 

Тематический контроль. 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление 

пунктуационных навыков 

 

69 Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Комбинированный 

урок 

Тематический контроль. 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепление 

пунктуационных навыков 

 

70 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить представления 

учеников обособленных 

обстоятельствах, показать 

различие между 

деепричастиями и 

наречиями, вырабатывать 

навыки выразительного 

чтения 

 

71 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительного 

диктанта 

Развивать умение определять 

обособленные 

обстоятельства в тексте, 

отличать деепричастия от 

образованных от них 

наречий 

 

72 Обособленные 1 Комбинированный Оценка выполнения Формировать умение  



обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

урок тренировочных 

упражнений 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными 

обстоятельствами уступки и 

причины, выраженными 

существительными с 

предлогами, развивать 

пунктуационные навыки 

73 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие об 

обособлении уточняющих 

членов предложения, 

показать их роль и значение 

в предложении 

 

74 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них. 

1 Комбинированный 

урок 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать навыки 

обнаружения уточняющих 

членов в устной речи и в 

тексте; дать понятие о 

разделительных и 

выделительных знаках 

препинания 

 

75 Р.Р. Сочинение 

«Изобретение наших 

дней». 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Совершенствование навыков 

написания сочинения 

 

76 Синтаксический 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Проверка знаний по теме  

77 Пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными 

членами. 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительного 

диктанта 

Закрепить знания по теме, 

развивать пунктуационные 

навыки и навыки 

выразительного чтения и 

элементов лингвистического 

разбора 

 

78 Повторение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

предложенных заданий 

Проверка знаний по теме  

79,

80 

Повторение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

2 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Проверка знаний по теме  



предложения». 

81 Контрольный диктант 

№ 3 «Обособленные 

члены предложения». 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Проверка ЗУН  

 Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

     

82 Обращение. 

Назначение обращения. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать пунктуационные 

навыки, работать над 

соблюдением правильной 

интонации 

 

83 Распространѐнные 

обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Углубить представление об 

обращении и его роли в 

предложении и поэтической 

речи; работать над 

соблюдением правильной 

интонации 

 

84 Употребление 

обращений. 

 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

предложенных заданий 

Работать над правильным 

употреблением обращений и 

над соблюдением 

правильной интонации. 

 

85 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов 

и вводных сочетаний 

слов по значению. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Дать понятие о вводных 

словах, показать их значение. 

Развивать культуру речи 

учащихся 

 

86 Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях. 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Закрепить навыки 

правильной интонации в 

предложениях с вводными 

конструкциями, развивать 

культуру речи учеников 

 

87 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Вырабатывать навыки 

правильной интонации в 

предложениях с вставными 

конструкциями 

 

88 Р.Р. Сочинение-

рассуждение о 

культуре поведения. 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

работы 

Совершенствование навыков 

написания изложения, 

развитие речи учащихся. 

 

89 Междометия в 1 Урок изучения нового Оценка выполнения Вырабатывать навыки  



предложении. материала тренировочных 

упражнений 

правильной интонации в 

предложениях с 

междометиями 

90 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений . 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развивать пунктуационные 

навыки, работать над 

соблюдением правильной 

интонации 

 

91 Контрольный диктант 

по теме «Вводные 

слова  и обращения» 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Проверка знаний  

92 Р.Р. Устное 

сообщение об истории 

отечественного 

автомобилестроения. 

1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

работы 

Совершенствование навыков 

составления сообщения, 

развитие речи учащихся. 

 

 Способы передачи 

чужой речи. Прямая 

и косвенная речь 

     

93 Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных заданий 

Выработка навыков 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с прямой речью, навыков 

правильной интонации в 

таких предложениях 

 

94 Прямая и косвенная 

речь.  

 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Формировать умение 

определять место слов 

автора и прямой речи в 

предложении, составлять 

схемы предложения 

 

95 Диалог. 1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных заданий 

Развивать пунктуационные 

навыки 

 

96 Р.Р Рассказ. 1 Урок 

совершенствования 

ЗУН 

Оценка выполнения 

работы 

Совершенствование навыков 

составления рассказа 

 

97 Цитата. 1 Урок изучения нового 

материала 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных заданий 

Обучить навыкам 

правильного цитирования 

 

98 Синтаксический 1 Комбинированный Оценка выполнения Развивать пунктуационные  



разбор и 

пунктуационный 

разбор предложений с 

чужой речью. 

урок тренировочных 

упражнений и 

предложенных заданий 

навыки 

99 Промежуточная 

аттестация. 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Проверка знаний  

 Повторение 

пройденного в 8 

классе 

     

100 Р.Р Изложение с 

элементами 

сочинения (по тексту 

упр.441) 

1 Контрольный урок Оценка выполнения 

работы 

Развитие речи учащихся.  

101 Синтаксис и 

орфография. 

Повторение. 

Синтаксис и 

морфология. 

Пунктуация. 

 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных заданий 

Проверка ЗУН  

102 Синтаксис и 

орфография. 

Повторение. 

Синтаксис и 

морфология. 

Пунктуация. 

Синтаксис и культура 

речи. 

1 Обобщение и 

систематизация ЗУН 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных заданий 

Проверка ЗУН  

 

 



Таблицы  

 

1. Главные члены предложения 

2. Второстепенные члены предложения 

3. Синтаксический разбор словосочетаний 

4. Односоставные предложения 

5. Синтаксический разбор предложений 

6. Запятая при однородных членах предложения 

7. Точка с запятой при однородных членах предложения 

8. Союзы при однородных членах предложения 

9. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

10. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

11. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

12. Тире между подлежащим и сказуемым 

13. Тире между подлежащим и сказуемым 

14. Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 

15. Тире в неполном предложении 

16. Вводные слова и словосочетания 

17. Вводные предложения и вставные конструкции 

18. Обособление дополнений 

19. Обособление приложения 

20. Обособления обстоятельства 

21. Обособления обстоятельства 

22. Обособление определения 

23. Обособление определения 

24. Обособление определения 

25. Предложения со сравнительными оборотами 

26. Предложения с прямой речью 

27. Диалог 

28. Слова-предложения ДА, НЕТ 

 

Электронные пособия 

Русский язык 

 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажѐр. 

 



 


