


Рабочая программа по русскому языку  для 8- 2 класса на 2022-2023 

учебный год 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа …» и авторской программы 

по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, С.Г. Бархударова (М.: Просвещение, 2019) 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной 

школе 
 • Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 • совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в количестве 2 часов в неделю, в 

год - 102 часа в соответствии с учебным планом, целями и задачами ГБОУ ЦО 167. В ней 

учитываются основные идеи и положения федеральных государственных стандартов, а 

также накопленный опыт преподавания предмета в школе.  

Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся: 

-большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и большими 

пробелами в знаниях 

-перерыв в обучении 

-основное количество обучающихся находится в группе риска (неблагополучные семьи, 

учет ОДН, ВШК,  

дети с девиантным поведением) 

 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта: 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 



ценности народа; развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития. 

Задачи изучения  курса: 

1) формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

2) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, 

лексике и фразеологии; 

3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов; 

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

5) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

 

Текущая и промежуточная аттестация 
 

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, 

выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

предмета 
Личностными результатами освоения являются:  

1. 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.  

2. Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него.  

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные результаты: 

 1. Владение всеми видами речевой деятельности. 

2. Понимание информации устного и письменного сообщения.  

3. Владение разными видами чтения. 

4. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне.  

Предметные результаты:  

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения. 



2. Усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

3. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, 

типы текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи. 

4. Овладение основными нормами русского литературного языка, нормами 

речевого этикета и умение пользоваться ими в своей практике. 

5. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

6. Осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по русскому языку для  8-1 класс 2020-21 уч.г. (102 ч.) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Виды 

контроля 

измерители 

Планируемые результаты освоения 

материала (предметные, 

надпредметные, личностные)  

Домашнее 

задание 

Примечание  

(ОЭР)  

1 Русский язык в 

современном мире 

1 Изучение содержания 

параграфа учебника, 

запись текста под 

диктовку. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о 

роли русского языка в 

современном мире 

(устно и письменно). 

Тематический  Понимание значения русского 

языка как государственного и 

одного из мировых языков 

Научиться понимать высказывания 

на лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России и 

мира, формирование сознания того, 

что русский язык — важнейший 

показатель культуры человека 

  

2 Повторение.  

Фонетика и 

орфография. 

1 Самостоятельно 

наблюдают особенности 

языкового материала. 

Создают графические 

схемы. Конструируют 

сложные предложения. 

Устный и 

комбинирован

ный опрос, 

письменная 

работа 

Восстановить и закрепить умение 

Правильно выполнять 

фонетический 

разбор 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических 

задач. 

  



3 Повторение. 

Морфемика и 

словообразование 

1 Отработка приёмов 

лингвистического 

разбора, беседа по 

вопросам, словарная 

работа. Отрабатывают 

практически  

морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

Устный и 

комбинирован

ный опрос, 

письменная 

работа 

Восстановить и закрепить умение 

выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

 Обогащение словарного запаса, 

формирование познавательного 

интереса к предмету исследования 

  

4 Повторение. 

Лексикология и 

фразеология 

1 Анализируют тест, 

читают 

выразительно, отвечают 

на вопросы, составляют 

план, выписывают 

ключевые слова, 

пересказываю текст. 

Закрепляют основные 

понятия лексикологии. 

Осуществляют работу по 

развитию речи. 

Оценка 

выполнения 

предложенны

х заданий 

Восстановить и закрепить основные 

понятия лексикологии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

 

  

5 Повторение. 

Морфология и 

синтаксис 

1 Анализируют 

теоретические сведения 

из учебника. 

Осуществляют 

тренинговые 

упражнения и 

самоконтроль в выборе 

написаний. Работают с 

текстами разных стилей. 

Тематический 

контроль: 

выполнение 

предложенны

х заданий 

Закрепить навыки 

лингвистического разбора, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения,  

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

  

6 Строение текста. 

Стили речи 

1 Составляют таблицу или 

кластер по теме, беседа 

по теме, словарная 

Проверочная 

работа 

Развивать навыки лингвистического 

анализа.  Объяснять языковые 

явления, процесс,  связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

  



работа выполнения контрольных заданий 

7,8 Р.Р. Сочинение по 

картине И.Левитана 

«Осенний день. 

Сокольники». 

2 Работают с текстами, 

составляют план 

сочинения, подбирают 

материалы к сочинению. 

Устный 

опрос, 

сочинение 

Развитие письменной речи. Уметь 

создавать текст сочинения-

описания 

  

9 Р.Р. Изложение по 

тексту 

«Триумфальная арка» 

1 Закрепление понятий 

«тема текста», «типы 

речи», «основная мысль 

текста». Работа с текстом 

по плану 

Изложение Развитие письменной речи. Уметь 

создавать текст изложения 

  

10 Контрольный диктант 

по теме «Повторение» 

1 Пишут диктант Диктант Знать теорию по пройденным 

темам, уметь делать различные 

разборы 

  

 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание 

      

11 Словосочетание. 

Строение 

словосочетаний  

1 Распознают 

словосочетания в составе 

предложения. 

Конструируют 

словосочетания, 

опираясь на схему. 

Дифференцируют слова 

и словосочетания. 

Распределяют слова по 

значению и структуре 

Устный 

опрос. 

Тематический 

контроль 

(оценка 

выполнения 

предложенны

х заданий) 

Совершенствование умения 

выделять словосочетания в тексте, 

конструировать их, определять 

грамматическое значение, делать 

схемы. 

  

12 Виды связи слов  в  

словосочетании 

1 Распознают различные 

виды словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

Тематический 

контроль. 

Устный и 

Формирование умений: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, преобразовывать 

словосочетания одного 

  



 слова. Составляют 

таблицу, используя 

графические 

обозначения. Заполняют 

таблицу примерами 

словосочетаний разных 

видов. Пишут 

выборочный диктант. 

комбинирован

ный опрос, 

письменная 

работа 

грамматического значения в 

синонимичные с другими видами 

связи. 

13 Грамматическое 

значение 

словосочетаний 

1 Изучают порядок и 

образец 

разбора. Выполняют 

разбор словосочетаний. 

Работают с таблицей. 

Дифференцированно 

закрепляют тему на 

тренировочном 

материале. 

Тематический 

контроль. 

Устный и 

комбинирован

ный опрос, 

письменная 

работа 

Формирование умений: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать словосочетания 

одного грамматического 

значения в синонимичные с 

другими видами  связи. 

 

  

 Простое 

предложение 

 

      

14 Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений 

1 Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности 

связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

Определяют 

предикативность 

предложения. 

Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

Тематический 

контроль 

(оценка 

выполнения 

предложенны

х заданий) 

 

Уметь определять грамматическую 

Основу предложения, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим. Знать и пояснять 

функцию главных членов, находить 

и 

характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении, 

определять способы выражения 

подлежащего. 

 

 

  

15 Интонация 

предложения 

1 Знакомятся с 

теоретическими 

Устный и 

комбинирован

Знать основные виды простых 

предложений  по цели 

  



 сведениями. Читают 

этимологическую 

справку о словах 

интонация, пауза. 

Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. 

Придумывают ситуации, 

в которых могут быть 

использованы 

предложения. Пишут 

интонационный диктант 

ный опрос, 

письменная  

высказывания и интонации.                                                

Уметь  интонационно правильно 

произносить предложения, 

выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее 

важное слово, 

16 Р.Р. Характеристика 

человека 

1 Работают со специально 

подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

сочинение 

Устный и 

комбинирован

ный опрос, 

сочинение  

Совершенствование навыков 

устной речи. Уметь делать 

сопоставительный анализ, 

составлять текст с учетом выбора 

языковых средств. Знать структуру 

текста-описания, его языковые 

особенности, составлять 

собственный текст 

  

17 Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение 

1 Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. 

Выразительное чтение. 

   Устный и 

комбинирован

ный опрос, 

письменная 

работа 

Уметь  интонационно правильно 

произносить предложения, 

выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее 

важное слово 

  

18 Р.Р. Описание 

памятника 

архитектуры 

1 Работа с текстом, 

составление плана 

сочинения 

Устное 

сочинение 

Научиться составлять текст – 

описание памятника культуры 

публицистического стиля 

  



 Двусоставные 

предложения.Главн

ые члены 

предложения 

      

19 Подлежащее. 1 Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские 

пословицы, фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и 

определяют способ их 

выражения, отрабатывая 

при этом правописные 

навыки.  

Выполнение 

практической 

работы по 

теме урока 

Расширить представления учеников 

о подлежащем, его признаках, 

способах выражения; углубить 

знания о синонимических связях 

языковых единиц.  Уметь 

определять способы выражения 

подлежащего, уметь согласовывать 

сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием 

  

20 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

1 Активизируют знания о 

сказуемом и его роли в 

предложении. 

Определяют простое 

глагольное сказуемое 

Выполнение 

практической 

работы по 

теме урока 

Расширить знания учащихся о 

сказуемом. Научиться определять 

сказуемое  по грамматическим 

признакам. Уметь находить и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое. 

  

 Составные 

сказуемые 

      

21 Составное глагольное 

сказуемое 

1 Определяют составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

Выполнение 

практической 

работы по 

теме урока 

Умение находить составные 

глагольные сказуемые в тексте. 

Знать структуру составного 

глагольного сказуемого, опознавать 

его в тексте по составу слов, по 

способу выражения лексического и 

грамматического значения, 

  



кратким прилагательным 

в составе сказуемого. 

различать простое и составное 

глагольное сказуемое.    

22 

23 

Составное именное 

сказуемое 

2 Определяют составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип 

сказуемых и способы 

выражения именной 

части в составном 

именном сказуемом, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Выполнение 

практической 

работы по 

теме урока 

Умение находить составные 

именные сказуемые в тексте. Знать 

структуру составного именного  

сказуемого,  различать  составные 

глагольные и составные именные 

сказуемые 

  

24 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Анализируют способ 

выражения 

грамматической основы 

в предложениях. 

Самостоятель

-ная работа 

Углубить знания учащихся о 

правилах пунктуации, 

регламентирующих постановку 

тире между подлежащим и 

сказуемым 

  

25 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум. 

1 Анализируют 

предложения, находя в 

них грамматическую 

основу, отмечая 

особенности интонации, 

объясняя постановку 

тире, сопоставляя 

сведения о типах 

сказуемых.  

Уровень 

выполнения 

практической 

работы 

Закрепление пунктуационных 

навыков. Научиться применять 

алгоритм постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

  



26 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

1 Пишут диктант и 

выполняют 

грамматическое задание 

диктант Знать теорию по пройденным 

темам, уметь делать различные 

разборы 

  

 Второстепенные 

члены предложения 

      

27  Дополнение. 1 Опознают дополнение. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность 

дополнений. Читают 

текст и определяют его 

основную мысль. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Расширить представления о 

дополнении и способах его 

выражения. Знать роль 

второстепенных членов 

предложения, прямое и косвенное 

дополнение. Уметь определять вид 

дополнения. 

  

28 Определение.  1 Опознают определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Производят замены 

определений 

синонимичными. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Расширить представление учеников 

об определении о синонимии 

определений разного вида. Знать 

основные признаки и функции 

определения.  

Уметь использовать определения 

для характеристики предмета. 

Уметь   различать   определения 

согласованные  и   

несогласованные, определять 

способы их выражения. 

  

29 Р.Р. Изложение  1 Пишут изложение Оценка 

выполнения 

работы 

Развитие речи учащихся. Знать, что 

такое изложение и его виды.  

Уметь находить  микротемы, 

составлять план, грамотно и точно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

  

30 Приложение. Знаки 1 Распознают в Оценка Расширить представления учеников   



препинания при нем. словосочетаниях 

определяемое слово и 

приложение. Подбирают 

приложения с нужными 

значениями.  

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

о дополнении, дать представление о 

приложении. Знать основные 

признаки и функции приложения. 

31 Обстоятельство.  

Основные виды 

обстоятельств 

1 Опознают 

обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по 

значению. Составляют 

предложения, 

употребляя 

обстоятельства с 

разными значениями. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Расширить представления учеников 

об обстоятельстве, развивать речь 

учащихся. Знать основные признаки 

и функции обстоятельства.  

Уметь  различать  виды  

обстоятельств по значению, 

определять способы их выражения, 

использовать обстоятельства в речи. 

  

32 Ораторская  

(публичная) речь 

1 Работа с текстами, 

составление устного 

сочинения 

Оценка 

устного 

сочинения 

Уметь составлять текст, выступать 

на публике. Знать, что такое 

публичная речь и ее виды.  

Уметь находить микротемы, 

составлять план, грамотно и точно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

  

33 Контрольная   работа  

по теме 

«Второстепенные 

члены предложения» 

1 Пишут диктант.  

  

 

Оценка 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

Знать  изученные орфограммы. 

Уметь выполнять грамматическое 

задание. 

  

 Односоставные 

предложения 

      

34 Основные группы 

односоставных 

1 Работа с параграфом 

учебника. Дать понятие 

об основных группах 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

Знать структурно-грамматические 

особенности односоставных 

предложений. Уметь различать 

  



предложений односоставных 

предложений. 

х упражнений односоставные и двусоставные 

предложения. 

35 

 

Определённо-личные 

предложения 

1 Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в определѐнно-

личных предложениях и 

функцию этих 

предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своѐм 

тексте. 

Тематический 

контроль. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать структурно-грамматические 

особенности определенно-личных 

предложений.   

Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения, 

находить определенно-личные 

предложения 

  

36 

37 

 

Неопределённо-

личные предложения 

2 Опознают 

неопределѐнноличные 

предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного 

члена неопределѐнно-

личных предложений. 

Аргументируют 

употребление одно- 

составных предложений 

данного вида 

подобранными 

пословицами.  

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать структурно-грамматические 

особенности        неопределенно-

личных     предложений,     сферу 

употребления, способы выражения 

сказуемого в этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в 

структуре   сложного   

предложении. 

  

38 

39 

 

Безличные 

предложения 

2 Опознают безличные 

предложения. 

Определяют 

морфологическую 

выраженность главного 

члена в безличных 

предложениях. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать  структурные  особенности 

безличных предложений, способы 

выражения сказуемого, 

особенности употребления  в речи.  

Уметь     опознавать    безличные 

предложения в тексте, и умело 

  



Трансформируют 

двусоставные 

предложения в одно- 

составные безличные 

предложения. 

употреблять в собственной речи. 

40 

 

Р.Р. Сочинение по 

картине К.Юона 

«Мартовское солнце» 

1 Создают сочинение на 

предложенную тему. 

Составляют план 

сочинения, собирают 

материалы 

Оценка 

сочинения 

Уметь       создавать         сочинение 

по картине, сохраняя его 

композиционные элементы 

  

41 Назывные 

предложения 

1 Опознают назывные 

предложения. 

Наблюдают за функцией 

и семантикой назывных 

предложений. 

Составляют назывные 

предложения. Осознают 

уместность 

употребления назывных 

предложений в текстах 

определѐнного типа. 

Пишут диктант.  

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать структурные особенности и 

особенности   употребления   

назывных предложений.   Уметь 

опознавать их в тексте, употреблять 

в  собственных    высказываниях 

как средство лаконичного 

изображения    фактов    

окружающей действительности 

  

42 Неполные 

предложения. 

1 Определяют неполные 

предложения и опознают 

их типы. Составляют 

диалоги с 

использованием 

неполных предложений. 

Оценка 

словарной 

работы 

Знать структурные особенности и 

функции неполных предложений. 

Знать общее понятие неполных 

предложений,   понимать   их 

назначение,    пунктуационно 

оформлять неполные предложения   

на   письме,   отграничивать 

структуру   неполных   

предложений от односоставных. 

Уметь употреблять предложения  

  



для создания экспрессии речи, 

различать неполные и 

односоставные предложения 

43 Обобщающий урок по 

теме «Односоставные 

предложения» 

1 Характеризуют 

односоставные 

предложения со стороны 

грамматической основы. 

Различают 

односоставные 

предложения с разной 

грамматической 

основой. 

Устный и 

комбиниро- 

ванный опрос, 

письменная 

работа 

Развивать навыки самостоятельной 

работы учеников 

  

44 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Характеризуют 

односоставные 

предложения со стороны 

грамматической основы. 

Различают 

односоставные 

предложения с разной 

грамматической 

основой. 

Оценка 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

Развивать навыки самостоятельной 

работы учеников. 

Знать теорию по пройденным 

темам, уметь делать различные 

разборы 

  

 Предложения с 

однородными 

членами 

      

45 Понятие об 

однородных членах 

1 Осознают условия 

однородности членов 

предложения. 

 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать особенности и функции 

однородных членов предложения. 

Уметь опознавать однородные 

члены, 

Соблюдать перечислительную 

интонацию в предложениях с 

Однородными членами, строить 

предложения с несколькими рядами 

однородных членов 

  



46 

47 

Р.Р. Изложение 2 Работа с планом, 

изложение 

Оценка 

изложения  

Знать, что такое изложение и его 

виды.  

Уметь находить микротемы, 

составлять план, грамотно и точно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

  

48 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Распознают однородные 

и неоднородные 

определения.  

Пишут изложение. 

Читают текст 

выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. 

Пишут диктант.  

Устный и 

комбинирован

н ый опрос, 

письменная 

работа 

Знать и понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений.  

Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения, 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными 

определениями. 

  

49 

50 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

2 Выделяют 

разделительные союзы в 

предложениях. 

Определяют, 

одиночными или 

повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают 

однородные члены как 

члены предложения и 

грамматические основы 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы 

предложений    с    однородными 

членами 

  

51 

52 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

2 Распределяют 

предложения на две 

группы: с обобщающим 

словом после 

однородных членов и 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Уметь находить обобщающие слова 

при однородных членах, определять 

место их по отношению к 

однородным членам, правильно 

ставить знаки препинания, 

  



перед ним. Читают 

выразительно 

предложения с 

интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к 

однородным членам 

предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

53 Р.Р. Сочинение по 

картине Ф.Васильева 

«Мокрый луг» 

1 Составляют план 

сочинения,  пишут 

сочинение 

Оценка 

сочинения 

Развитие письменной речи. Уметь 

создавать текст сочинения-

описания 

  

54 Повторение изученного 

по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Определяют и 

формулируют основную 

мысль текста. 

Списывают его, 

расставляя недостающие 

запятые и подчѐркивая 

однородные члены. 

Оценка 

выполнения 

проверочной 

работы 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные особенности 

предложений 

  

55 Р.Р. Рассуждение 1 Работают с текстами. 

Пишут сочинение-

рассуждение 

Оценка 

сочинения 

Совершенствовать умение писать 

сочинение-рассуждение.Знать 

особенности типа речи - 

рассуждение 

  

56 Контрольный тест по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Пишут контрольную 

работу 

Уровень 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

Уметь на письме соблюдать 

основные орфографические   и   

пунктуационные   нормы.  

 

  

 Предложения с       



обособленными 

членами 

57 Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

определения 

1 Понимают сущность и 

условия обособления.  

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные 

причастными и  

деепричастными 

оборотами. Обозначают 

паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчѐркивая 

грамматические основы  

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

по 

пунктуации 

Иметь   представление   об   

обособлении.      

Уметь   характеризовать   разные 

признаки обособления оборотов: 

смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные; 

уметь опознавать обособленные 

члены,  выраженные причастными и 

деепричастными оборотами  

 

  

58 

59 

 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные 

определения, 

выраженные причастным 

оборотом. Объясняют, 

при каких условиях они 

обособлены, а при каких 

нет.  

Оценка 

выполнения 

заданий по 

пунктуации 

Знать условия обособления и 

функции согласованных 

определений. Уметь находить 

грамматические условия 

обособления определений,   

выраженных   причастными 

оборотами и прилагательными с 

зависимыми   словами,   а   также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным,   интонационно   

правильно их произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста. 

  

60 Обособленные 2 Опознают и правильно Тематический Знать основные условия   



61 приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

Указывают, как 

морфологически 

выражены и 

пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически 

их синтаксическую роль 

контроль. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями,   

правильно   ставить знаки 

препинания при выделении 

обособленных приложений.  

 

62 Практическое занятие 

по теме  

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

1 Выполняют 

практическую работу 

Оценка за 

выполнение 

практической 

работы 

Уметь на письме соблюдать 

основные орфографические   и   

пунктуационные   нормы 

  

63 Р.Р.Сжатое изложение 1 Работа с планом, 

изложения 

 Знать, что такое сжатое изложение. 

Знать приёмы сжатия текста.  Уметь 

находить микротемы, составлять 

план, грамотно и точно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме. 

  

64 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Читают тексты, 

записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств.  

Уметь определять условия 

обособления обстоятельств,   

выраженных   деепричастным   

оборотом  и одиночным 

деепричастием,     находить     

деепричастный оборот, определять 

его границы, правильно ставить 

знаки препинания при обособлении 

обстоятельств,   использовать   в   

  



речи деепричастный оборот, 

правильно строить предложения с 

ними. 

65 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Читают тексты, 

записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х 

упражнений, 

объяснительн

ого диктанта 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств.  

Уметь определять условия 

обособления  обстоятельств,   

выраженных   деепричастным   

оборотом  и одиночным 

деепричастием,     находить     

деепричастный оборот, определять 

его границы. 

  

66 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 Анализируют текст и 

формулируют его 

основную мысль. 

Определяют тему текста, 

выписывают 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами, 

выраженными 

причастными оборотами. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать условия обособления и 

функции обстоятельств. 

  

67 Практическое занятие по 

теме  «Обособленные  

обстоятельства» 

1 Опознают  и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Читают тексты, 

записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств.  

Уметь определять условия 

обособления  обстоятельств,   

выраженных   деепричастным   

оборотом  и одиночным 

деепричастием,     находить     

деепричастный оборот, определять 

его границы, правильно ставить 

  



обстоятельства. знаки препинания при обособлении 

обстоятельств 

68 

69 

 

Обособление 

уточняющих  членов 

предложения.  

2 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. Выделяют 

запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные члены 

предложений. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать основные условия 

обособления уточняющих членов 

предложения. Уметь правильно 

ставить знаки препинания при 

уточняющих членах,   обособлении 

обстоятельств. 

  

70 Практическое занятие 

по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены 

предложения» 

1 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. Выделяют 

запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные члены 

предложений. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать основные условия 

обособления уточняющих членов 

предложения. Уметь правильно 

ставить знаки препинания при 

уточняющих членах,   обособлении 

обстоятельств. 

  

71 Р.Р. Изложение 

«Суворов» (упр.413) 

1 Работа с планом, 

изложения 

Оценка 

изложения 

Знать, что такое изложение и его 

виды. Уметь находить микротемы, 

составлять план, грамотно и точно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

  

72 Повторение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

Оценка 

выполнения 

предложенны

х заданий 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств, 

определений, приложений 

  



приложениями. 

Выписывают 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями 

73 Контрольный диктант 

по теме  

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

1 Записывают текст, 

расставляя недостающие 

запятые и графически 

обозначая обособленные 

члены предложения. 

Составляют схемы 

предложений. 

Указывают условия для 

обособления. 

второстепенных членов 

предложения. 

Оценка 

выполнения 

работы 

Знать теорию по теме.  

Уметь находить обособленные 

члены, правильно расставлять знаки 

препинания при них, делать разные  

виды разборов 

  

74 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Делают работу над 

ошибками 

Устный и 

комбинирован

ный опрос 

Уметь делать работу над ошибками   

 Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

междометиями 

      

75 

76 

Обращение и знаки 

препинания при  нём 

2 Осознают основные 

функции обращения.  

Выделяют графически и 

интонационно 

обращения расставляют 

знаки препинания. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Иметь представление об обращении 

за счет осмысления основного 

назначения   обращения   в   речи 

(звательная, оценочная и 

изобразительная   функция   

обращения), уметь характеризовать 

синтаксические, интонационные и 

  



Составляют 

предложения с 

обращениями 

пунктуационные особенности  

предложений с обращениями.  

77 

78 

79 

Вводные слова и 

вводные предложения. 

Предложения с 

междометиями 

3 Осознают функции 

вводных конструкций в 

речи. Выписывают 

предложения с 

обозначением вводных 

слов. Графически 

выделяют вводные 

слова. Узнают группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать группы вводных конструкций 

по значению, понимать роль 

вводных слов как средства 

выражения    субъективной    

оценки высказывания 

  

80 Р.Р. Сжатое изложение 1 Работа с планом, 

изложения 

Оценка 

изложения 

Работа с планом, изложения   

81 

82 

 Вставные конструкции 2 Осознают функции 

вводных конструкций  

речи. Выписывают 

предложения с 

обозначением вводных 

слов. Графически 

выделяют вводные 

слова. Узнают группы 

вводных слов и 

предложений по 

значению. 

Устный и 

комбинирован

ный опрос, 

письменная 

работа 

Знать группы вводных конструкций 

по значению, понимать роль 

вводных слов как средства 

выражения    субъективной    

оценки высказывания. 

  

83 Р.Р. Сочинение-

рассуждение о 

культуре поведения. 

1 Обсуждают, составляют 

план,подбирают 

материалы к сочинению.  

Развивают речь: пишут 

Оценка 

выполнения 

работы 

Уметь писать сочинение   

публицистического характера 

  



сочинение-рассуждение. 

84 Закрепление темы 

«Предложения с 

обращениями,  

вводными словами и 

междометиями» 

1 Узнают группы вводных 

слов и предложений по 

значению. Составляют 

предложения с 

различными по 

значению вводными 

словами и обращением. 

Устный и 

комбинирован

ный опрос 

Знать, что такое обращение, 

вводные слова, междометие. 

Уметь употреблять в речи 

обращения, вводные слова. 

  

85 Контрольный диктант 

по теме 

«Предложения с 

обращениями,  

вводными словами и 

междометиями» 

1 Пишут контрольный 

диктант 

Оценка 

выполнения 

работы 

Уметь грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие члены 

предложения в различных 

синтаксических конструкциях. 

Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   

второстепенные члены. 

  

 Способы передачи 

чужой речи. Прямая 

и косвенная речь 

      

86 

87 

Предложения с 

прямой речью. Знаки 

препинания в них 

2 Сравнивают 

предложения с прямой и 

косвенной речью.  

Изучают определения 

прямой и косвенной 

речи. Опознают 

изучаемые предложения 

с прямой и косвенной 

речью и читают их, 

соблюдая нужную 

интонацию.  

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать основные  способы  передачи 

чужой речи.  

 Уметь выразительно   читать   

предложения   с прямой   речью,   

правильно   ставить в них знаки 

препинания и обосновывать их 

постановку. 

  

88 Предложения с 1 Опознают предложения с 

косвенной речью. 

Оценка 

выполнения 

Знать понятие «прямая речь», уметь 

различать прямую и косвенную  

  



89 косвенной речью 

 

Акцентируют внимание 

на смысле предложений 

с косвенной речью, 

оформленной с 

помощью слов как, что, 

будто 

тренировочны

х упражнений 

речь,  заменять  прямую речь 

косвенной и наоборот, 

обосновывать постановку знаков 

препинания при прямой речи. 

Уметь опознавать чужую речь и 

комментирующее высказывание, 

интонационно выделять в речи. 

90 Р.Р. Рассказ. 1 Создают свой рассказ на 

предложенную тему. 

Оценка 

выполнения 

работы 

Уметь       создавать        текст-

рассказ, сохраняя его 

композиционные,  ориентируясь на 

определенного читателя   или   

слушателя 

  

91 Цитаты и знаки 

препинания при них 

1 Находят цитаты и 

определяют роль цитат в 

тексте. Формируют 

умение вводить цитаты в 

авторский текст разными 

способами. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

и 

предложенны

х заданий 

Знать, что такое цитата и правила 

оформления цитат. Уметь 

правильно оформлять цитату на 

письме.  

Уметь опознавать чужую речь в 

форме цитаты в тексте, 

использовать цитаты в устной и 

письменной речи, правильно 

ставить знаки препинания при них 

  

92 Закрепление темы 

«Способы передачи 

чужой речи» 

1 Опознают предложения с 

косвенной речью. 

Акцентируют внимание 

на смысле предложений 

с косвенной речью, 

оформленной с 

помощью слов как, что, 

будто. Работают с 

текстом официального 

стиля и над ролью в нѐм 

предложений с 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

и 

предложенны

х заданий 

Знать понятие «прямая речь», уметь 

различать прямую и косвенную  

речь,  заменять  прямую речь 

косвенной и наоборот, 

обосновывать постановку знаков 

препинания при прямой речи. 

Уметь опознавать чужую речь и 

комментирующее высказывание, 

интонационно выделять в речи. 

  



косвенной речью. 

 Повторение 

пройденного в 8 

классе 

      

93 

94 

  

Повторение 

изученного в 8 классе 

2 Подготовка к 

контрольной работе 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

Знать теорию за курс 8 класса, 

уметь применять ее на практике. 

  

95 Итоговая контрольная 

работа 

1 Пишут итоговую 

контрольную работу 

Оценка 

контрольной 

работы 

Знать теорию за курс 8 класса, 

уметь применять ее на практике. 

  

96 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Делают работу над 

ошибками 

Оценка 

выполнения 

работы 

Уметь делать работу над ошибками   

97 Р.Р. Изложение (по 

тексту упр.490) 

1 Пишут изложение Оценка 

изложения 

Знать, что такое изложение и его 

виды. Уметь находить микротемы, 

составлять план, грамотно и точно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме 

  

98 Словосочетание. 

Простое двусоставное 

предложение 

1 Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие 

грамматики. Различают 

первичную и вторичную 

синтаксическую роль 

различных частей речи. 

Оценка 

выполнения 

работы 

Знать, как связаны синтаксис и 

морфология.  

Уметь различать  первичную и 

вторичную синтаксическую роль 

различных частей речи Соотносят 

синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных 

частей речи. 

  



99 Односоставные 

предложения 

1 Соотносят синтаксис и 

морфологию как 

составляющие 

грамматики. Различают 

первичную и вторичную 

синтаксическую роль 

различных частей речи. 

Оценка 

выполнения 

работы 

Знать, как связаны синтаксис и 

морфология.  

Уметь различать  первичную и 

вторичную синтаксическую роль 

различных частей речи 

  

100

101 

Предложения с 

однородными и 

обособленными 

предложениями 

 

2 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют 

их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность 

действий при 

определении условий 

постановки знаков. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

и 

предложенны

х заданий 

Знать, как связаны синтаксис и 

пунктуация.  

Уметь правильно расставлять знаки 

препинания. 

  

102 Предложения с 

обращениями и 

вводными словами 

1 Развивают речь и 

закрепляют текстовые 

умения, анализируя 

путевой очерк, членя его 

на абзацы, составляя 

план и др. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х упражнений 

и 

предложенны

х заданий 

Знать, как связаны синтаксис и 

пунктуация.  

Уметь правильно расставлять знаки 

препинания. 

  

 

 



 


