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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса создана на основе следующих 

нормативных документов: 

Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зареги-

стрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 клас-

сов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-

9 классы: проект. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. (серия «Стандарты второго поколения») 

Русский язык: методическое пособие к учебнику 8 класса / Под ред.В.В.Бабайцевой, 

Л.д.Беднарской. – М.: Дрофа, 2013. 

Образовательной программы МБОУ «Лицей №18» 

Общая характеристика учебного предмета 

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

ством 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 об-

щения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации явля-

ются 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: яв-

ляется не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действи-

тельности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи фор-

мой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школь-

ными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспек-

тиве способствует овладению будущей профессией. 

Направленность курса русского языка для 8 класса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обу-

чению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуаци-

ях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти 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, оцени-

вать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово и его значение. Лексика», «Слово и его 

строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное овладение учебным материалом 

по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Словообразование. Правописание», «Морфо-



логия», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста», приобретение педагогической 

триады (знания, умения, навыки). 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

щихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употреб-

ления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного язы-

ка, 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 раз-

витие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, со-

блюдать 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 уча-

щихся. 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, обознача-

ющих 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. 

Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной лингвистической 

подготовкой и содержит два раздела: систематический курс языка с правописанием и элементами 

культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся режиме. Речевой 

аспект явственно обозначен как с помощью сквозных направлений, так и применительно к от-

дельным разделам и темам. Усилен и семантический аспект в подаче лингвистического материа-

ла на всех уровнях языка. На протяжении всего учебного года формируются и закрепляются по-

ложительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка наличием нетрадиционных 

заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвисти-

ческих знаний. 

       Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 

      -коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой де-

ятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адек-

ватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно из-

лагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации ос-

новные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; 

- познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать ар-

гументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую инфор-

мацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмыс-

ливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять ме-

тоды информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами; 

      -регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа язы-

ка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой куль-

туры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чте-

ния, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные спо-

собы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека. 

Основные содержательные линии 



      Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языко-

вой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

       Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое обще-

ние», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

      Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенно-

сти функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

     Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изуче-

ние которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

      В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегри-

рованы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление 

о родном языке как национально-культурном феномене. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный ( образовательный) учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в 8 классе в объеме – 102 часа. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются  и развиваются следую-

щие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры уст-

ной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важ-

ных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотношение, синтез, обобщение, абстрагиро-

вание, оценивание и классификация), 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), 

- организационные (умение формировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять са-

моконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Планируемый    уровень   подготовки   обучающихся   на  конец   учебного   года  соответствует     

требованиям,   установленным       федеральным    государственным  образовательным    стандар-

том  основного     общего    образования    по   русскому   языку.   

Формы организации учебного процесса: 

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения, устные рассказы на лингви-

стическую тему; орфографический анализ слов; моделирование текста; редактирование текста;  

комплексный анализ текста. 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинирован-

ный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок- 

исследование,  урок-практикум, урок проблемного обучения, урок развития речи. 

Методы и приѐмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 



- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологиче-

ский, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

   составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, 

   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных со-

общений) 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последую-

щим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

  оформления, уместности, эффективности достижения поставленныхкоммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

  просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,ознакомительно-

реферативное и другие; 

- аудирование( понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 

  на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

 - пересказ текста по плану; 

 - пересказ текста с использованием цитат; 

 - переложение текста; 

 - продолжение текста; 

 - составление тезисов; 

 -  редактирование; 

 - участие в диалогах различных видов; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 

- реферирование; 

- докладирование; 

- рецензирование; 

- аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, 



лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом 

  орфографических и пунктуационных норм современного русского литературногоязыка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

  справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета. 

 
В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной дея-

тельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля и про-

межуточной аттестации). 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета  «Русский  язык» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие уме-

ния и качества: 

-чувство        прекрасного        -        умение        чувствовать        красоту        и        выразитель-

ность        речи,стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к России, еѐ языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес  к чтению, к ведению диалога с автором    текста; 

потребность в чтении; 

-  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-  интерес к изучению языка; 

-  осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными        результатами        изучения        курса        «Русский        язык»        
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целе-

полаганию, включая постановку новых целей; 

-  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

-  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-   работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректироватьсвою дея-

тельность; 

-   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и техно-

логия оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспри-

нятого на слух; 

-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



-  извлекать        информацию,        представленную        в        разных        формах        (сплошной        

текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

-  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-  излагать        содержание        прочитанного        (прослушанного)        текста        подробно,        

сжато, выборочно; 

-  пользоваться словарями, справочниками; 

-  осуществлять анализ и синтез; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

-  строитъ рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-  самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совме-стной деятельности; 

-  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и де-

лать выборы; 

-  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнѐром; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

-  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

-  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диало-

га; 

-   высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения; 

-   выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-  задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Выпускник должен научиться: 

- Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте 

статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, раз-

ные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные 

для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

- Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказы-

вание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный 

анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа 

речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше 

жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 



- Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока 

или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литератур-

ном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

- Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и язы-

ковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеоло-

гию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 

- по орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов произно-

шения; 

- по морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при опреде-

лении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

- по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем;»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 

классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употребле-

нии слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

- «по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, 

слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; 

- по синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом  

их  специфики  и  стилистических  свойств; уместно употреблять предложения с вводными сло-

вами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять пря-

мую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

- по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

ИКТ-компетентность 

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргу-

ментировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

           Формирование функциональной грамотности: 
      Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях обще-

ственной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина;  



Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описыва-

ет явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; форму-

лирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути реше-

ния; 

  Предметные результаты:Проявлять способность использования имеющихся знаний и умений читательской 

грамотности для получения новой информации (в рамках международного  исследованияPISA). 

  

 

 

3. Содержание тем учебного курса . 

Введение -1 час   

Русский язык – родной язык. Повторение изученного в 5-7 классах.. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  Виды синтакси-

ческой связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание – 10 часов. 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грамматиче-

ская основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения утвердительные и от-

рицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

Простое предложение – 11 часов. 

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения – 19 часов. 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения – 17 часов. 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространѐнные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборота-

ми. А также обстоятельств с предлогом  несмотря  на. 

Односоставные предложения – 14 часов. 

Понятие об односоставных предложениях. .Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных  и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения. 

Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном 

предложении. 

Осложнѐнное предложение. 

Предложения с однородными членами – 11 часов. 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Союзы при 

однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. Однород-

ные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами – 19 часов. 



Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление определений, выраженных дееприча-

стиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. 

Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях.  Обособленные 

обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. Выделение запятыми обстоя-

тельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными 

с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных уточня-

ющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и обращениями -21 час. 

Вводные слова как средство выражения  отношения говорящего к своему сообщению и как сред-

ство связи между предложениями в тексте. Интонация водности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.   

Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, сло-

восочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения. Уточнения, обогащения содержания высказыва-

ния. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение. Средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в рече-

вом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания 

при обращении. 

Слова-предложения. 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение – 9 часов. 

Поурочно-тематическое планирование уроков русского языка в 8А классе 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа  

Плановых К.Р. – 10 

Уроков развития речи – 12 



4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности          

 

4.1. Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во 

уроков 

в т.ч. 

ПЗ 

Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее виды 

1 Общие сведения о языке 1   

2 Повторение изученного в 5 – 7 классах  9   2  

3 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение 13 3  

4 Двусоставные предложения. Главные члены предложения 8 2  

5 Второстепенные члены предложения 12 3  

6 Односоставные предложения 15 4  

7 Простое осложнѐнное предложение.Предложения с однородными членами 12 2  

8 Обособленные члены предложения 20 4  

9 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями 2   

10 Предложения с обращениями 3 2  

11 Слова – предложения. Междометия. 2 1  

12 Повторение изученного материала 5 1  

 Итого 102   
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4.2. Поурочно – тематическое планирование 

 

№ 

неде-

ли 

№ 

урока 

№ 

урока 

в те-

ме 

Тема урока  характеристика основных видов деятельности; 

 

формы и методы контроля; 

1. Общие сведения о языке (1 ч.) 

 

1 1 1 Русский язык в совре-

менном мире 

Отвечают на вопросы: в каких сферах деятельности русский язык 

используется как государственный; сколько государственных 

языков может быть в одной стране; какие вы знаете слова, во-

шедшие в русский язык из языков народов, населяющих Россию? 

Мини – сочинение «Что зна-

чит, по – вашему, работать 

над языком?», опираясь на 

эпиграф – слова поэта П. Я. 

Вяземского, высказывание 

академика Л. В. Щербы и 

стихи В. Я. Брюсова. 

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах (9 ч. / 7 + 2)  

 

 2 1 Лексика и фразеология Анализ текстов; упр. 9: списывают, используя цепную связь, при-

соединяют к данным предложениям другие 

Готовят рассказ о связи предложений в тексте, выступают перед 

одноклассниками 

 

 

3 2 Морфемика и словообра-

зование. Орфография 

Готовят устные сообщения, работая в группах: 1 гр. – орфограм-

мы в корне слова; 2 гр. – орфограммы в суффиксах; 3 гр. – орфо-

граммы в приставках; 4 гр. – орфограммы в окончаниях 

Распределительный диктант 

2 4 3 Морфемика и орфогра-

фия 

Взаимодиктант в парах 

Взаимопроверка 

 

5 4 Морфология и орфогра-

фия 

Заполняют таблицу «НЕ с разными частями речи» со своими 

примерами  

Сообщения об отличии служебных слов от  cамостоятельных 

 

6 5 Морфология и орфогра-

фия 

Выступают с устными сообщениями «Буквы Н и НН в суффиксах 

имѐн прилагательных, причастий и наречий», рецензируют и 

оценивают ответы одноклассников 

Выборочный диктант 

3 7 6 Синтаксис и пунктуация 

 

Осложнѐнное списывание  

8 7 Контрольная работа Воспринимают текст на слух, воспроизводят его, соблюдая на 

письме орфографические и пунктуационные нормы, опознают 

части речи, определяют в них морфемы выявляют смысловые от-

Диктант с дополнительными-

заданиями 



ношения между словами в предложении, подбирают синонимы и 

антонимы к указанным словам   

9 8 Р.Р. Уметь говорить и 

слушать. Речь устная и 

письменная 

Работая в группах, составляют рабочий материал к сочинению 

(на выбор): «Голос, интонация – это мелодия души», «Важно не 

только то, что сказано, но и как сказано» 

Сочинение 

4 10 9 Р.Р. Речь и речевое об-

щение. Речевая ситуация. 

Речь как деятельность 

Работа с текстом: выделяют главную информацию и записывают 

еѐ, сравнивают свою запись с ответом (ключ к упр. 7), устраняют 

недочѐты; диалог с текстом – статьѐй Д. Лихачѐва 

Сочинение на тему «Мои 

размышления по поводу ста-

тьи Д. Лихачѐва ―Человек 

должен быть интеллиген-

тен‖» 

3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (13 ч. / 10 + 3) 

 

 11 1 Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. Виды син-

таксической связи 

Выписывают из текста упр. примеры словосочетаний с разными 

средствами синтаксической связи: окончание, предлог и оконча-

ние, сочинительный союз 

 

12 2 Способы подчинитель-

ной связи 

Готовят сообщения о способах подчинительной связи на основе 

«Теории» § 158; выступают перед одноклассниками, цифровой 

диктант 

 

5 13 3 Способы подчинитель-

ной связи слов. Нормы 

сочетания слов и их 

нарушение в речи 

 

Осуществляют редактирование текста , Выполняют тестовые за-

дания 

 

14 4 Словосочетание как еди-

ница синтаксиса. Виды 

словосочетаний по ха-

рактеру выражения глав-

ного слова 

Составляют словосочетания по схемам, распределяют их по 

группам в зависимости от главного слова 

 

15 5 Основные виды словосо-

четаний. Цельные слово-

сочетания 

Записывают текст, выделяя предложения с цельными словосоче-

таниями, подчѐркивая их как члены предложения.  

Синтаксический разбор предложения 

 

6 16 6 Словосочетание как одна 

из единиц синтаксиса. 

Виды синтаксической 

связи 

Составляют словосочетания по сюжетным картинкам, включают 

их в предложения, Составление тестовых заданий, с учѐтом нор-

мы сочетания слов 

 

17 7 Р.Р. Сочинение на линг-

вистическую тему «Что я 

знаю о словосочетании» 

Сочинение – рассуждение, раскрывающее смысл высказывания 

лингвиста И. И. Постниковой «Способность слова связываться с 

другими словами проявляется в словосочетании»: отбор рабочего 

Сочинение – рассуждение, 

раскрывающее смысл выска-

зывания лингвиста И. И. 



материала, его систематизация Постниковой «Способность 

слова связываться с другими 

словами проявляется в слово-

сочетании» 

18 8 Предложение как основ-

ная единица синтаксиса и 

как минимальное речевое 

высказывание 

Используя опорный материал (упр. 68), делают вывод о том, ка-

кой признак предложения является новым 

Объяснительный диктант 

7 19 9 Основные виды простых 

предложений. Интонация 

и еѐ функция 

Комментированное письмо, разбирают предложения по членам; 

конструируют предложения с заданной грамматической основой. 

Рассказ о простом предложении 

 

20 10 Логическое ударение и 

порядок слов в предло-

жении. Интонация, еѐ 

функции 

Выразительно читают тексты, наблюдают за особенностями упо-

требления предложений с обратным порядком слов, делают вы-

вод о роли инверсии в тексте. 

Редактируют текст, устраняя ошибки, связанные с порядком слов 

 

21 11 Р.Р. Основные способы и 

средства связи предло-

жений в тексте 

Пересказ текста, наблюдение над средствами и способами связи 

смысловых частей текста,  

 

Описание в художественном 

стиле какого – либо понятия с 

использованием в качестве 

одного из средств связи 

предложений в тексте его за-

главие (например, «Что такое 

время?») 

8 22 12 Р.Р. Что значит быть та-

лантливым читателем? 

Знакомство с памяткой «Как вести диалог с текстом», читают 

текст изучающим чтением, ведут диалог с текстом: по ходу чте-

ния ставят вопросы к нему, выдвигают предположения о даль-

нейшем содержании, сопоставляют правильность ответа 

По аналогии с текстом А. 

Алексина составляют свой об 

одной из традиций школы 

(класса, семьи, города) 

23 13 Повторим орфографию: 

орфограммы в корне 

Устное сообщение о правописании гласных в корне (опора на 

данные в упр. 93 слова); иллюстрируют ответ собственными 

примерами, объяснительный диктант 

 

4. Двусоставные предложения. Главные члены предложения (8 ч. / 6+2)  

 

 24 1 Главные члены предло-

жения. Подлежащее и 

способы его выражения 

Конструируют предложения 

Составляют таблицу «Способы выражения подлежащего», ис-

пользуя в качестве примеров предложения упр. 106, и готовят по 

ней устный рассказ 

 

9 25 2 Сказуемое и его основ-

ные типы. Простое гла-

гольное сказуемое, спо-

Составляют план учебно-научного материала §170, составляют 

предложения с глагольными фразеологизмами в роли сказуемых. 

Готовят сообщение 

 



собы его выражения  

26 3 Составное глагольное 

сказуемое. Способы его 

выражения 

Выполняют осложнѐнное списывание, осуществляют редактор-

скую правку предложений 

 

27 4 Составное именное ска-

зуемое. Способы его вы-

ражения 

Готовят устное сообщение  «Способы выражения составного 

именного сказуемого» на основе §173 

 

10 28 5 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

Составляют предложения со сказуемым с нулевой связкой Диктант «Проверяю себя» 

29 6 Главные члены предло-

жения. Тире между под-

лежащим и сказуемым 

Взаимодиктант, выполняют задания теста с выбором ответа (упр. 

139) 

 

30 7 Контрольная работа  Диктант 

11 31 8 Р/Р. Словесное рисова-

ние. 

Готовят выразительное чтение стихотворения В. Кузнецова 

(упр.33), указывают в нѐм изобразительно-выразительные сред-

ства, выписывают синонимы, антонимы, вводные слова 

Сочинение на одну из тем: 

«Слова, которые волнуют и 

радуют», «Ласковые слова», 

«Роль в тексте слов, употреб-

лѐнных в переносном значе-

нии» 

5. Второстепенные члены предложения (12ч. / 9+3) 

 

 32 1 Определение согласован-

ное и несогласованное. 

Способы выражения 

определений 

Выполняют творческую работу: подбирают к определяемым сло-

вам нужные определения, сопоставляют словосочетания с согла-

сованными и не согласованными определениями, делают вывод 

об их назначении, называют роль в тексте и в предложении 

Творческая работа 

 33 2 Определения согласо-

ванное и несогласован-

ное. Способы выражения 

определений  

Готовят устное сообщение о способах выражения согласованных 

и несогласованных определений, выступают с ним перед одно-

классниками 

 

12 34 3 Приложение как разно-

видность определения. 

Знаки препинания при 

приложении 

Выписывают из художественных текстов предложения с прило-

жениями, составляют предложения с данными в упражнении 

приложениями 

Отвечают на вопрос: одинакова ли роль разных видов использо-

ванных приложений? 

 

35 4 Дополнение. Способы 

его выражения 

Осложнѐнное списывание 

Самопроверка по ключу 

 

36 5 Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. Способы 

Заполняют таблицу «Виды обстоятельств» своими примерами Выборочный диктант с твор-

ческим заданием (подбирают 



их выражения к глаголам обстоятельства) 

13 37 6 Основные виды обстоя-

тельств. Выделение срав-

нительных и деепричаст-

ных оборотов и оборотов 

с предлогом несмотря на 

Ставят знаки препинания при сравнительных, деепричастных 

оборотах и оборотах с предлогом несмотря на; составляют  

предложения, определяют синтаксические функции одной и той 

же формы слова или одних и тех же слов 

Тестовое задание с выбором и эталоном ответа 

 

38 7 Систематизация и обоб-

щение изученного по те-

ме «Главные и второсте-

пенные члены предложе-

ния» 

Определяют грамматические основы в простом и сложном пред-

ложениях, морфологические способы выражения главных и вто-

ростепенных членов, различают разные виды сказуемых, второ-

степенные члены предложения и их виды (согласованные и несо-

гласованные определения, приложения, виды обстоятельств), от-

личают подлежащее от прямого дополнения, ставят тире между 

подлежащим и сказуемым, редактируют предложения с наруше-

нием синтаксической нормы 

Взаимодиктант 

 

39 8 Повторим орфографию. 

Орфограммы в пристав-

ках 

Осложнѐнное списывание Выборочный диктант 

14 40 9 Контрольная работа Определяют грамматические основы в простом и сложном пред-

ложениях, морфологические способы выражения главных и вто-

ростепенных членов, различают разные виды сказуемых, второ-

степенные члены предложения и их виды (согласованные и несо-

гласованные определения, приложения, виды обстоятельств), от-

личают подлежащее от прямого дополнения, ставят тире между 

подлежащим и сказуемым, редактируют предложения с наруше-

нием синтаксической нормы 

 

Контрольная работа 

41 10 Р/Р. Определение поня-

тия. Способы толкования 

лексического значения 

слова 

Находят в учебниках, словарях примеры таких определений, ко-

торые к родовидовым не относятся, выписывают из словарей 

определения нескольких отвлечѐнных понятий (добро, зло, прав-

да, ложь, гуманизм, милосердие) 

На основе содержания таблицы упр. 54 формулируют и записы-

вают определения видовых понятий, и готовят по ней устный 

рассказ 

 

42-43 11/12 Р/Р. Сжатое изложение с 

элементами сочинения 

Слушают текст, определяют главную и второстепенную инфор-

мацию текста, сжато передают его содержание, используя приѐ-

мы компрессии, вычленяют ключевые и опорные предложения 

(микротемы) и раскрывают их, создавая их собственное высказы-

Сжатое изложение с элемен-

тами сочинения 



вание на основе исходного текста  

6. Односоставные предложения (15ч. / 11+4) 

 

15 44 1 Понятие об односостав-

ных предложениях. Ос-

новные группы односо-

ставных предложений.  

Производят синтаксический разбор односоставных предложений.  

45 2 Определѐнно-личные 

предложения. Их струк-

тура и  смысловые осо-

бенности. 

Составляют диалоги , употребляя формы 1 и 2 лица глаголов, по-

вествовательные, вопросительные и побудительные предложе-

ния. 

Готовят рассказ об опреде-

лѐнно-личных предложениях, 

используя  содержание §181 и  

опорные материалы из 

«Практики « , выступают с 

ним перед одноклассниками. 

46 3 Неопределѐнно-личные 

предложения. 

Находят неопределѐнно-личные предложения по их значению и 

структурным особенностям , используют в разных стилях речи , 

заменяют двусоставные предложения синонимичными односо-

ставными ( неопределѐнно-личными) 

Выборочный диктант 

16 47 4 Р. Р.Тема, основная 

мысль текста . Микроте-

ма , микротекст. 

Анализируют тексты-образцы, устно воспроизводят прочитанный 

текст. 

 

48 5 Обобщѐнно-личные 

предложения. 

Конструируют односоставные предложения с обобщѐнным зна-

чением. 

 

49 6 Безличные предложения. Объяснительный диктант( упр.219 ); составляют таблицу « Спо-

собы выражения сказуемого в безличном предложении « на осно-

ве § 183, заполняют еѐ своими примерами . 

Готовят устный ответ с опо-

рой на таблицу ,выступают с 

сообщением перед одноклас-

сниками. 

17 50 7 Безличные предложения. Включают в связный текст безличные предложения , которые 

обозначают : физическое и духовное состояние человека; состоя-

ние природы ; стихийное проявление сил природы; невозмож-

ность совершения действия. 

 

51 8 Назывные предложения. Анализируют фрагменты из художественного произведения : 

определяют роль назывных предложений . 

Упр.231: создают небольшие 

тексты (темы зарисовок: « В 

лесу «, « На стадионе « и др.) 

,используя в них назывные 

предложения для того , чтобы 

кратко обрисовать время и 

место действия или назвать 

предмет мысли. 



52 9 Употребление односо-

ставных предложений в 

устной и письменной ре-

чи. Синтаксический раз-

бор односоставных пред-

ложений. Синонимия од-

носоставных и двусо-

ставных предложений. 

Анализируют образцы текстов разных стилей; составляют пред-

ложения-ответы на подобранные учащимися вопросы. 

 

18 53 10 Особенности строения 

полных и неполных 

предложений. 

Преобразуют полные двусоставные предложения в неполные , 

анализируют язык комедии Д.И.Фонвизина  «Недоросль « ( дей-

ствие 4 , явление8) с точки зрения использования в этой сцене 

неполных предложений. 

Отвечают на вопрос: какие 

условия позволяют использо-

вать в речи неполное пред-

ложение ? 

54 11 Систематизация и обоб-

щение изученного по те-

мам « Односоставные 

предложения « и «Пол-

ные и неполные предло-

жения «. 

Различают основные виды односоставных предложений по смыс-

ловым и грамматическим признакам , проводят синтаксический 

разбор односоставного предложения, расставляют знаки препи-

нания в сложном предложении путѐм определения особенностей 

грамматических основ , используют односоставные и двусостав-

ные предложения как синтаксические синонимы, анализируют в 

сопоставлении разновидности односоставных предложений, со-

ставляют диалоги с употреблением определѐнно-личных предло-

жений, включают неопределѐнно-личные предложения в сюжет-

ные тексты, а безличные предложения –в миниатюрные зарисов-

ки явлений природы. 

Создают сочинения –

миниатюры с включением 

односоставных предложений. 

55 12 Контрольная работа. Различают виды односоставных предложений, полные и непол-

ные двусоставные предложения, определяют способы выражения 

сказуемого в односоставных предложениях , правильно расстав-

ляют знаки препинания , выразительно читают , употребляют в 

речи. 

Выполняют зачѐтные зада-

ния: публично выступают с 

устными монологическими 

высказываниями на лингви-

стическую тему ; взаимодик-

тант. 

19 56 13 Р.Р. Риторический вопрос 

как средство выразитель-

ности речи. 

Осуществляют творческое списывание.  

57-58 14/15 Р.Р. Изложение, близкое 

к тексту ( по отрывку из 

очерка К.Г. Паустовского 

« Михайловские рощи «. 

Воспринимают на слух содержание текста , формулируют его те-

му, коммуникативную цель, определяют главную мысль, пони-

мают отношение автора к поставленной в тексте проблеме, пере-

сказывают близко к тексту описание парков в Пушкинском запо-

веднике , составляют сложный план, проверяют , все ли микро-

темы нашли отражение в составленном плане , сверяют свой ва-

Изложение-описание 



риант плана с планом , данным в ответах ; излагают описание од-

ного из парков , соблюдая нормы русского литературного языка. 

7. Простое осложнѐнное предложение.Предложения с однородными членами. (12ч / 10+2) 

 

 59 1 Однородные члены пред-

ложения .Союзы  при од-

нородных членах. 

Выборочный диктант  

20 60 2 Однородные члены, свя-

занные сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

Комментированное письмо, конструируют предложения по схе-

мам. 

 

61 3 Однородные члены, свя-

занные сочинительными 

союзами , и пунктуация 

при них. 

Составляют предложения с данными рядами однородных членов. Графический диктант. 

62 4 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. Знаки пре-

пинания при них. 

Составляют схемы расстановки знаков препинания при однород-

ных членах с обобщающими словами; составляют алгоритм при-

менения правила. 

 

21 63 5 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. Знаки пре-

пинания при них. 

Изменяют взаиморасположение однородных членов предложения 

и обобщающих слов , составляют связное высказывание , вклю-

чая в него изученные синтаксические конструкции. 

 

64 6 Р.Р. Однородные члены 

предложения как сред-

ства выразительности 

речи. 

Анализируют художественные и публицистические тексты : вы-

являют средства выразительности . 

 

65 7 Однородные и неодно-

родные определения. 

Осложнѐнное списывание; структурируют теоретический мате-

риал §189 в форме схемы или плана. 

 

 

22 66 8 Однородные и неодно-

родные определения. 

Различают однородные и неоднородные определения, употреб-

ляют слова в переносном и прямом значении в качестве однород-

ных и неоднородных определений , правильно пунктуационно 

оформляют на письме ; исправляют речевые ошибки в предложе-

ниях; читают текст ознакомительным чтением , определяют тип 

речи, расставляют знаки препинания. 

Предупредительный диктант. 

Взаимоконтроль. 

67 9 Повторим орфографию. 

Орфограммы в суффик-

Готовят устные сообщения на основе обобщающих таблиц ( 

упр.299, 300, 302, 306 ),работая в группах. 

 



сах. 

68 10 Систематизация и обоб-

щение изученного по те-

ме « Однородные члены 

предложения «. 

Взаимодиктант. 

Взаимопроверка. 

 

23 69 11 Контрольная работа. Воспринимают текст на слух , воспроизводят его , соблюдая ор-

фографические и пунктуационные нормы ; доказывают, что это 

текст ; определяют тему, основную мысль, тип и стиль речи, 

средства связи предложений в указанном фрагменте; производят 

синтаксический и пунктуационный разбор одного предложения с 

однородными членами, определяют стилистическую окраску со-

юзов с однородными членами; составляют схему сложносочи-

нѐнного предложения , производят морфологический разбор при-

лагательного .  

Комплексный анализ текста. 

70 12 Р. Р. Разновидность рас-

суждения-сравнения. 

Анализируют тексты, указывают сравнения ,называют их элемен-

ты, усваивают основные правила сравнения, рассматрива-

ют схемы последовательного и параллельного сравнения, 

делают вывод: какое из них более рационально и полезно; 

объясняют, почему; создают текст-рассуждение на линг-

вистическую тему, текст-сравнение, сохраняя композицию 

текста этого типа, подбирают языковые средства для сцеп-

ления его частей, выражения сходства и различия сопо-

ставляемых языковых явлений, строят высказывания на 

основе типовой схемы, соблюдают на письме нормы рус-

ского языка. 

Сочинение  на лингвистиче-

скую тему «В чѐм сходство и 

различие краткой формы 

прилагательного и прича-

стия?» (Упр.229-231), сопо-

ставляют свои варианты с 

примерами в рубрике «Отве-

ты».  

8. Обособленные члены предложения (20ч / 16+4) 

 

 71 

 

1 Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения.  

Комментированное письмо.  

24 72 2 Обособление согласо-

ванных определений. 

Конструируют предложения, осуществляют замену необособлен-

ных определений обособленными , составляют интонационные 

схемы предложений. 

 

73 3 Обособление согласо-

ванных определений. 

Диктант « Проверяю себя « Готовят устное сообщение об 

обособлении согласованных 

определений на основе учеб-

но-научного материала §192. 



74 4 Обособление несогласо-

ванных определений. 

Объяснительный диктант, полный синтаксический разбор пред-

ложения с необособленным согласованным определением  

Составляют план устного со-

общения «Условия обособле-

ния несогласованных опреде-

лений «и выступают перед 

одноклассниками. 

25 75-76 5/6 Р.Р.Изложение с грамма-

тическим заданием. За-

главие как средство связи 

предложений в тексте. 

Осознают роль заглавия как средства связи в тексте, роль компо-

зиционного стыка ; художественно передают содержание услы-

шанного текста, самостоятельно подбирают заголовок , исполь-

зуют заглавие и родовидовые слова как средства связи микротек-

стов , предложений в тексте используют в тексте обособленные 

определения , соблюдают при пересказе нормы русского языка. 

Изложение с грамматическим 

заданием  ( на основе упр. 

134 ) . 

77 7 Обособленные приложе-

ния. 

Выборочный диктант.  

78 8 Обособленные приложе-

ния. 

На основе опорных словосочетаний составляют предложения с 

обособленными и необособленными приложениями. 

Пишут взаимодиктант. 

26 79 9 Обособление дополне-

ний. 

Распределительный диктант.  

80 10 Обособление обстоятель-

ств , выраженных дее-

причастным оборотом и 

одиночным деепричасти-

ем. 

Читают предложения , находят слова , обозначающие основное и 

добавочное действие , записывают предложения , расставляя зна-

ки препинания , подчѐркивают как члены предложения обстоя-

тельства , выраженные одиночными деепричастиями ; составля-

ют схемы расстановки знаков препинания . 

Объяснительный диктант. 

81 11 Обособление обстоятель-

ств , выраженных дее-

причастным оборотом и 

одиночным деепричасти-

ем . 

Придумывают и записывают предложения , используя в них оди-

ночные деепричастия , фразеологические обороты , деепричастия 

,перешедшие в наречия ; исправляют ошибки в построении пред-

ложений с деепричастным оборотом. 

Сочинения рассуждения 

(смысл высказывания линг-

виста А. Н. Гвоздева: «Дее-

причастия… устраняют од-

нообразие в перечне отдель-

ных действий одного и того 

же лица» (дома)  

27 82 12 Отсутствие и наличие 

запятой перед союзом 

КАК .Сравнительный 

оборот. 

Производят синтаксический и пунктуационный разбор предло-

жений. 

Пишут миниатюру на любую 

тему, употребляя в ней срав-

нительный оборот. 

83 13 Обособление обстоятель-

ств, выраженных суще-

ствительными с предло-

гами 

Осознают условия обособления обстоятельств, выраженных су-

ществительными с предлогами ; интонационно правильно произ-

носят предложения с обособленными обстоятельствами уступки 

и причины, выраженными существительными с предлогами, пра-

вильно расставляют знаки препинания при них ; распространяют 

Творческий диктант: преоб-

разуют предложения, заменяя 

необособленные распростра-

нѐнные обстоятельства или 

придаточные предложения 



предложения , вставляя подходящие по смыслу обстоятельства, 

выраженными существительными с производными предлогами. 

обособленными , выражен-

ными существительными с 

производными предлогами. 

84-85 14/15 Р.Р. Рассуждение на ли-

тературную тему. 

Отбирают и систематизируют материал к сочинению на одну из 

тем : «Почему на суде Гринѐв перестал доказывать свою неви-

новность ?», «Чем объяснить симпатии Гринѐва к Пугачѐву ?».  

Пишут черновой вариант со-

чинения. 

28 86 16 Обособление уточняю-

щих членов предложе-

ния. 

Распространяют предложения уточняющими обстоятельствами 

места и времени. 

Упр.393: небольшое описание 

(5-7 предложений на одну из 

тем: «Вид из окна», «Моя 

комната», используя уточня-

ющие обстоятельства места и 

времени (дома). 

87 17 Уточняющие , поясняю-

щие , присоединительные 

члены предложения, их 

смысловая и интонаци-

онная особенность. 

Производят смысловой анализ предложений с уточняющими , 

поясняющими , присоединительными членами предложения, со-

блюдают интонацию уточнения, пунктуационно оформляют на 

письме ; различают уточняющие обстоятельства и однородные и 

неоднородные обстоятельства, определяют , при помощи каких 

союзов и специальных слов связаны уточняемые и уточняющие 

члены. 

Диктант « Проверяю себя». 

88 18 Повторим орфографию. 

Слитное , раздельное и 

дефисное написание 

слов. 

Формулируют правило на основе примеров ( упр.406,408,411 ). Взаимодиктант. 

29 89 19 Систематизация и обоб-

щение изученного по те-

ме « Обособленные чле-

ны предложения» 

Редактируют текст: исправляют ошибки в построении предложе-

ний с обособленными членами . 

Готовят устное сообщение на 

выбор: «Сходство и различие 

между обособленными согла-

сованными и несогласован-

ными определениями», «От-

личия в обособлении согла-

сованных определений и 

приложений». 



90 20 Контрольная работа. Воспринимают текст на слух, воспроизводят аудируемый  текст 

на письме, соблюдают орфографические и пунктуационные нор-

мы , выполняют задания к тексту :  синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений с обособленными членами , состав-

ляют схему сложного предложения, производят морфологиче-

ский разбор причастия, разбирают по составу деепричастие. 

Диктант с дополнительными 

заданиями.  

                        9. Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями ( 2 часа)  

 91 1 Предложения с вводны-

ми словами, словосоче-

таниями и предложения-

ми. 

Заполняют таблицу « Значения вводных слов « своими примера-

ми ; упр416: записывают слова Л.В.Щербы , включая их в пред-

ложение с прямой речью ; отвечают на вопрос : почему извест-

ный лингвист считает филологию не только наукой, но и искус-

ством ? 

Составляют небольшой текст 

–рассуждение на одну из тем 

: «Школьная форма нужна ( 

не нужна ) , «Мобильный те-

лефон нужен каждому «, ис-

пользуют в сочинении ввод-

ные слова. 

30 92 2 Вводные предложения. 

Знаки препинания при 

них . Вставные кон-

струкции . Особенности 

употребления вставных 

конструкций. 

Составляют связные тексты на заданные темы с включением 

вводных слов, предложений, определяющих отношения между 

отдельными мыслями  и отдельными частями. 

Упр.430: сочинение-

рассуждение на тему «Что 

значит быть вежливым», или 

упр.433: текст-рассуждение 

по данному началу, исполь-

зуя в собственных текстах 

вводные слова, словосочета-

ния, предложения (групповые 

задания дома). 

 

 10.Предложения с обращениями ( 3 часа / 1+2 ) 

 

 93 1 Обращение, его функции 

и способы выражения . 

Выделительные знаки 

препинания при обраще-

нии. 

Анализируют художественный текст, делают вывод : « Как с по-

мощью обращений можно выразить отношение к тому , к кому 

обращаешься  « называют лексические , грамматические средства 

, служащие для авторского отношения к написанному. Предупре-

дительный диктант. 

 Упр.455:сочинение-

рассуждение на тему « Что 

общего между обращением и 

вводными словами и чем они 

различаются «. 

94 2 Р.Р. Обращение как сред-

ство связи предложений 

Готовят рабочий материал к публичному выступлению : выбира-

ют тему , определяют аудиторию , обдумывают цели своего вы-

Публичное выступление на 

одну из тем: « Телевидение : 



в тексте . Публичное вы-

ступление на обществен-

но значимую тему  

ступления. сильные и слабые стороны « , 

« Зачем нужно изучать рус-

ский язык ( синтаксис ) ? , « 

Зачем нужны знаки препина-

ния ? « 

32 95 3 Р.Р. Киносценарий как 

одна из композиционных 

форм сочинения . 

Составляют фрагменты киносценария на основе гл. 5 повести А. 

С. Пушкина « Капитанская дочка « : составляют тексты для за-

кадрового голоса , для диалогов , определяют состав действую-

щих лиц и т. д. 

Выполняют задание на выбор 

:пишут сценарий одного из 

номеров киножурнала « Ера-

лаш « или сценарий фильма 

об одном из памятных смеш-

ных случаев из жизни класса 

( друзей )- дома 

  11.  Слова-предложения. Междометия (2 ч / 1+1) 

 96 1 Особенности слов-

предложений. Междоме-

тия в предложении. 

Определяют , какие части речи употребляются как слова-

предложения в разговорной и художественной речи; уточняют 

роль междометий в предложении ; определяют междометия , вы-

ражающие разные чувства ; правильно интонируют предложения 

с междометиями , акцентируют внимание на междометии « О «, 

употребляемом вместе с обращением ; записывают слова-

предложения , которые являются синонимами к словам ДО 

СВИДАНИЯ, ПРОЩАЙ, ЗДРАВСТВУЙТЕ. 

Диктант « Проверяю себя «. 

97 2 Р.Р.Психологический 

портрет . Сочинение-

описание. 

Готовят рабочий материал к сочинению –психологическому 

портрету на основе репродукции картин В.А.Серова «Девочка с 

персиками» или « Мика Морозов». 

Сочинение-описание психо-

логического портрета ( дома 

). 

12. Повторение изученного в 8 классе (5 часов / 4+1) 

33 98 1 Р.Р.Текст и его основные 

признаки. Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

Выполняют упр.79: читают текст ознакомительным чтением (по-

желания учѐного-физиолога И.П. Павлова молодым учѐным); 

указывают выразительные средства речи и комментируют их 

назначение; формулируют и записывают пожелания по учебной 

работе, которые адресованы себе, используя вопрос и ответ как 

выразительное средство речи  

 

99 2 Синтаксис и пунктуация Понимают смыслоразличительную роль знаков препинания, со-

относят синтаксис и пунктуацию, выявляют их связь; осознают 

последовательность действий при определении условий поста-

новки знаков препинания; пунктуационно грамотно оформляют 

предложения с однородными и обособленными членами, обра-

щениями и вводными словами; обобщают информацию о роли 

 



пунктуации в речи. 

100 3 Синтаксис и культура 

речи 

Редактируют тексты  

34 101-

102 

4/5 Контрольная работа Воспринимают текст на слух, воспроизводят его, соблюдая орфо-

графические и пунктуационные нормы; доказывают, что это 

текст, определяют его тему и основную мысль, тип, стиль речи;  

графически  обозначают орфограммы в суффиксах разных частей 

речи; определяют границы причастных и деепричастных оборо-

тах, составляют схемы предложений с однородными членами, 

разбирают по членам предложения с вводным словом и обраще-

нием 

Комплексный анализ текста 

 

 

 

5. Описание материально-технической базы 

 

      1.  Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова–М.: Дрофа, 2011. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

Бабайцева, В. В, Русский язык. Сборник заданий. 8-9кл. : учеб, пособие к учебнику В. В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для школ и 

классов с углубл. изучением русского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. - М. : Дрофа, 2013. 

Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5-9 классы / Г. И. БлиновВ. А. Антохина. — М. : Просвещение, 2001. 

Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 классов / Т. А. Костяева. - М. : Просвещение, 1992. 

.Никитина, Е. И. Уроки развития речи : к учебному пособию «Русская речь. 5-7 кл.» : 5 класс/Е. И. Никитина. - М. : Дрофа, 2008. 

Русский язык в школе : журн. - 2002. - № 3-6 ; 2003. - № 1,2. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, ре-

ализуемых с помощью компьютера: 

электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

программа «Домашний репетитор»; 

орфотренажер «Грамотей». 

 

 

 
Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

 

Наименование КИМ и форма контроля 

1 Русский язык в современном мире. Мини – сочинение 



2 Морфемика и словообразование. Орфография. Распределительный диктант 

3 Морфология и орфография. Выборочный диктант 

4 Контрольная работа №1. Диктант с дополнительными заданиями 

5 Р.Р. Уметь говорить и слушать. Речь устная и письменная. Сочинение 

6 Р.Р. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь как деятельность. Сочинение  

7 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему «Что я знаю о словосочетании». Сочинение – рассуждение 

8 Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Объяснительный диктант 

9 Р.Р. Основные способы и средства связи предложений в тексте. Мини-сочинение 

10 Р.Р. Что значит быть талантливым читателем? Мини-сочинение 

11 Тире между подлежащим и сказуемым. Диктант «Проверяю себя» 

12 Контрольная работа №2. Диктант 

13 Р/Р. Словесное рисование. Сочинение  

14 Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определений. Творческая работа 

15 Обстоятельство. Виды обстоятельств. Способы их выражения. Выборочный диктант с творческим заданием  

16 Повторим орфографию. Орфограммы в приставках. Выборочный диктант 

17 Контрольная работа №3. Контрольная работа 

18 Р/Р. Определение понятия. Способы толкования лексического значения слова. Комплексный анализ текста 

19 Р/Р. Сжатое изложение с элементами сочинения. Сжатое изложение с элементами сочинения 

20 Систематизация и обобщение изученного по темам «Односоставные предложения» и «Полные и 

неполные предложения» 

Сочинение-миниатюра  

21 Контрольная работа №4. Тест 

22 Р.Р. Риторический вопрос как средство выразительности речи. Сочинение-миниатюра 

23 Р.Р. Изложение, близкое к тексту (по отрывку из очерка К.Г. Паустовского  

«Михайловские рощи». 

Изложение-описание 

24 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Графический диктант 

25 Р.Р. Однородные члены предложения как средства выразительности речи. Комплексный анализ текста 

26 Однородные и неоднородные определения. Предупредительный диктант. Взаимоконтроль. 

27 Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. Взаимодиктант. Взаимопроверка. 

28 Систематизация и обобщение изученного по теме « Однородные члены предложения». Предупредительный диктант. Взаимоконтроль. 

29 Р. Р. Разновидность рассуждения-сравнения. Сочинение  на лингвистическую тему  

30 Р.Р.Изложение с грамматическим заданием. Заглавие как средство связи предложений в тексте. Изложение с грамматическим заданием   

31 Обособленные приложения. Взаимодиктант 

32 Обособление дополнений. Выборочный диктант 

33 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. Объяснительный диктант 

34 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. Сочинение-рассуждение   

35 Отсутствие и наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот. Миниатюра на любую тему  



36 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Творческий диктант  

37 Р.Р. Рассуждение на литературную тему. Сочинение 

38 Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и интонаци-

онная особенность. 

Диктант «Проверяю себя» 

39 Повторим орфографию. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. Взаимодиктант 

40 Контрольная работа №5. Диктант с дополнительными заданиями 

41 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Текст –рассуждение    

42 Вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Особенности упо-

требления вставных конструкций. 

Сочинение-рассуждение   

43 Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки препинания при обраще-

нии. 

 Сочинение-рассуждение   

44 Р.Р. Обращение как средство связи предложений в тексте. Публичное выступление на обще-

ственно значимую тему.  

Публичное выступление   

45 Р.Р. Киносценарий как одна из композиционных форм сочинения. Сценарий одного из номеров киножурнала  

46 Особенности слов-предложений. Междометия в предложении. Диктант « Проверяю себя». 

47 Р.Р. Психологический портрет. Сочинение-описание. Сочинение-описание психологического портрета 

(дома). 

48 Р.Р.Текст и его основные признаки. Средства связи предложений и частей текста. Комплексный анализ текста 

 

49 Контрольная работа №6 Тест 

 

 

 

Примерный перечень проектных и творческих работ  

 

1. Богатство русского фразеологизма. 

2. Вводные слова и знаки препинания при них. 

3. Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

4. История письма. 

5. Словарь устаревших слов (по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»). 

 

 

 

 

 


