
 
 



 
Пояснительная записка 

 

Рабочая образовательная программа по русскому языку для 8  класса  ГБОУ СОШ № 435 составлена в соответствии с: 

 Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  образования  по русскому языку; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов (опубликована в 

сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения») 

 Программы по русскому языку. 5-9 классы. – Разумовской М.М., П.А.Леканта - М., Дрофа,2012. 

 

Рабочая программа предназначена для общеобразовательной   школы, 8 класс. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа 8 класса 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. Что обусловлено подготовкой обучающихся к выпускным экзаменам в 9 классе. 

 

Программа для 8 класса по русскому языку реализует: 

– идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую 

взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам; 

– идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала, 

расширяющего основное содержание программы; 

– культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по 

истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии.   

 

Цели учебного предмета: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как  

духовной ценности; основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;  готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

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

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Основные задачи курса русского языка в 6 классе: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики;  

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа обучения 

связной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Реализация 

цели,  являющейся главным условием эффективной учебной деятельности школьников, невозможна без использования 

основных образовательных ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и 

таблиц, а также современных интернет – ресурсов: электронных  и цифровых  ресурсов,  презентаций, слайдов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 

народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучен. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 



     В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и 

речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли языка в жизни 

людей и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное 

развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

      Русский язык является курсом, который позволяет реализовать практически все содержательные линии обязательного 

минимума содержания образования: 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 

 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация). 

 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным 

планом ГБОУ шк. № 435 и ориентирована на учебник: Русский язык. 8 кл.: учебник/М.М.Разумовской, В.И.Капинос, 

С.И.Львов; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. -  5-е изд., стереотип.– М: Дрофа, 2018.- 270, … (Российский 

учебник). 

 

Структура курса 8 класса нацелена на: 

1. Освоение систематического курса синтаксиса. Единицами синтаксиса  курса 8 класса  

являются словосочетание, простое предложение. Из структурных типов словосочетания предметом изучения выбраны 

именные, глагольные, наречные словосочетания. При изучении односоставных предложений в центе внимания оказываются 

определённо- личные, неопределённо- личные, обобщённо- личные, безличные и назывные предложения. Как 

самостоятельная группа рассматривается простое осложнённое предложение. Для усиления классификационной организации 

учебного материала вводятся новые термины и понятия: простое осложненное предложение, глагольные односоставные 

предложения. 

2. Значительное  внимание отведено работе по формированию и совершенствованию  

пунктуационных умений и навыков. Поскольку многие правила пунктуации формируются на более сложном языковом 

материале, учащиеся знакомятся с новыми понятиями: вводные и вставные конструкции, уточняющие члены предложения. 

3. Продолжается изучение норм орфоэпии на базе синтаксиса простого предложения. 

Теоретический материал подаётся в свете идей структурно-семантического подхода, предписывающего рассматривать 

семантические явления в единстве их значения, формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется семантическому, 

функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий.  

4. Особое внимание в 8 классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку интонация 

является отличительной чертой, присущей предложению. Интонация – один из показателей речевого развития человека: от 

способности улавливать интонационные нюансы и самому владеть интонационным богатством речи в значительной степени 

зависит пунктуационная грамотность.  

5. Программа ориентируется на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: 

навыков чтения, понимания, говорения, письма. Перед учащимися ставится задача развития умений составлять текст разных 

жанров. А это важно, так как через год им предстоит ГИА по русскому языку, одним из заданий является написание сочинений 

и построения устного высказывания. В этой связи особенностью работы речеведения в 8 классе является то, что в качестве 

единицы обучения используется целый текст – рассматривается структура жанра. Особое внимание уделяется 

публицистическому стилю. Объясняется это тем, что разные жанры публицистики имеют практическое значение для 

дальнейшей, взрослой жизни. Поскольку, войдя в самостоятельную жизнь, бывший школьник должен уметь ориентироваться 

в материале, предлагаемом средствами массовой информации.  

6. В программе предусмотрена система повторения и совершенствования орфографических  

навыков восьмиклассников. В начале года в разделе «Трудные случаи правописания (на основе изученного) как обобщение 

ранее изученного прорабатываются и повторяются обычно непрочно усваиваемые правила употребления н-нн в суффиксах 

имён прилагательных, причастий и наречий; правила слитного и раздельного написания не и ни   с разными частями речи; 

правила употребления дефиса; правила слитного, полуслитного и раздельного  написания наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи. Продолжена введённая в учебниках предыдущих лет обучения серия ЗСП, организующая 

целенаправленную  словарно-орфографическую работу на базе учёта значения слова, его морфологической структуры и 

принадлежности к опредёлённой части речи. 

Курс русского языка 8 класса 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. Учащиеся продолжат развитие проектных навыков в области языкознания через работу в 

группах, индивидуальную, дифференцированную работу 

  

                                        Тематический план по предмету «Русский язык.  8 класс»   

 

№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

 

Из них 

контрольные 

диктанты 

Из них уроки по 

развитию речи 

1 О языке 1 ч.   

2 Речь 2 ч.   



3 Орфография и морфология 16 ч. 1 ч.  

4 Речь (продолжение) 6 ч.  2 ч. 

5 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единица синтаксиса. 

Простое предложение. Интонация простого предложения 

7 ч.   

6 Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 
16 ч. 2 ч.  

7 Жанры публицистики. Репортаж. 2 ч.   

8 Односоставные простые предложения   11 ч.   

9 Неполные предложения 1 ч.   

10 Жанры публицистики (продолжение). Статья. 4 ч.   2 ч. 

11 Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами 
18 ч. 2 ч. 2 ч. 

12 Предложения с обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями 
14 ч. 2 ч.  

13 Предложения с обособленными членами 16 ч. 2 ч.  

14 Жанры публицистики (продолжение). Портретный очерк. 4 ч.  2 ч. 

15 Прямая и косвенная речь 14 ч.   

16 Повторение и обобщение изученного материала по 

орфографии и пунктуации 
38 ч. 1 ч.  

 Итого: 170 10 8 

 

Содержание учебного курса 

8 КЛАСС (170 ч.) 

 

О языке (1 ч.) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (2 ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых  средствах, характерных для 

различных стилей речи. Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, 

структура  текста, характерные языковые и речевые средства). 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно- композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

высказывания. Высказывания,  ориентированные на жанр репортажа: репортаж- повествование  о событии (посещении 

театра, экскурсии, походе);  репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка  (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи « Хочу и надо- как их примирить?» 

 

Орфография и морфология (16 ч. + 1 ч.) 

Речь (продолжение) – 6 ч. + 2 ч.р.р.) 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение  как единица синтаксиса. Простое предложение. Интонация простого предложения – 

(7 ч.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения  (16 ч.+ 2 к.д.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное 

сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и 

несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Неполное предложение – 1 ч. 

Понятие о неполных предложениях. 

Односоставные простые предложения (11 ч.) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные). 

 

Жанры публицистики (продолжение). Статья. (4 ч. + 2 ч.р.р.) 

Простое осложненное предложение.  

Предложения с однородными членами (18 ч.+2 ч. к.д.+2 ч.р.р.) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи сочинительных 

союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 



однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными  словами (словосочетаниями, предложениями),   междометиями (14ч. + 2 

к.д.) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их 

сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. 

Предложения с обособленными членами (16 ч.+2 к.д.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены 

предложения. 

Жанры публицистики (продолжение). Портретный очерк. (4 ч. + 2 ч.р.р.) 

Прямая и косвенная речь (14 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при 

прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

 

Повторение и обобщение изученного по орфографии и пунктуации (38 ч.+ 2ч. к.д.) 

 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык». 

Личностные результаты: 

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, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

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

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) 

и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 



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

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

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

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные 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, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  

 

К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, 

предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 

 пользоваться  синтаксическими  синонимами  в  соответствии с содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации: 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обос-

новывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных 

случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии: 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. Правильно писать изученные в VIII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 Учебно-методический комплект. 

Учебная программа Учебное пособие для 

ученика, 

дидактический 

материал 

Учебник Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

Методическое 

пособие для 

учителей 

Рабочая программа 

по русскому языку,  

составленная на 

основе примерной 

Путь к успеху. 

Сочинение-

рассуждение на 

итоговой аттестации по 

Русский язык. 8 кл.: 

учебник / М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, 

Русский язык. 

Итоговая работа. 

Практикум 8 класс. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку 8 

класс. Автор 



программы  5-9 под 

редакцией 

М.М.Разумовской –

М.:Дрофа,2012. 

русскому языку в 9 – 

11 классах. Учебно-

методическое пособие 

«Легион», Ростов-на-

Дону, 2011 

Русский язык в 

таблицах и схемах для 

школьников и 

студентов. Санкт-

Петербург, ООО 

«Виктория плюс», 2010 

В.В. Львов; под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. – 5-е 

изд.,стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018. – 270, 2 

с.: ил., 8 л. Цв. вкл.. – 

(Российский учебник). 

Авторы: Назарова 

Т.Н., Скрипка Е.Н. 

Русский язык. 

Тематический и 

итоговый контроль. 

8 класс. Сборник 

проверочных работ. 

Автор Цыбулько 

И.П.. Москва, 2016 

Н.В.Егорова. 

Москва «Вако», 

2016 

Сборник диктантов 

для 5-9 классов. 

Автор Г.Н.Сычева. 

Изд. «БАРО-пресс» 

Ростов-на-Дону, 

2013 

 

 Интернет ресурсы: 

 Учитель и ученик. Информационно-методический сайт. 

 http://www.debryansk.ru/~lpsch/  

 Информационные материалы по русскому языку и литературе. 

 http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm  

 Развитие орфографической зоркости учащихся  

 http://gramota.direktor.ru 

 Урок литературы: проблемы, методы, подходы  

 http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку  

 http://yamal.org/ook/ 

 Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию  

 http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm 

 Толковый словарь крылатых выражений  

 http://www.comics.ru/dic/  

 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6847&oll.ob_no_to=
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6780&oll.ob_no_to=
http://gramota.direktor.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=8746&oll.ob_no_to=
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6979&oll.ob_no_to=
http://yamal.org/ook/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6603&oll.ob_no_to=
http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
http://www.comics.ru/dic/
http://www.comics.ru/dic/


 



№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности    8 класс 

(на уровне учебных действий) 

  

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во  

 

Элемент содержания: 

 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Контрольно-

оценочная  

Информа

ционное 

сопровож

дение, 

 

По 

плану 

По 

факт

у 

тип урока 

 

часов  Учащиеся научатся Учащиеся смогут 

научиться 

деятельност

ь 

 

цифровые  

и 

электрон

ные 

образова

тельные 

ресурсы 

 

Д.З. 

П.1 

Вид Фор

ма 

      Введение – 1 час      

1   Русский язык в 

семье 

славянских  

языков  

Комбинированн

ый 

урок 

 

1 Понятие праславянский 

язык; языки, родственные 

русскому языку; 

представление о месте 

русского языка в семье 

славянских языков. Место 

русского языка среди 

славянских языков.  

- выявлять место русского языка 

в кругу индоевропейских 

языков, роли старославянский 

язык в развитии русского языка, 

основные формы 

функционирования русского 

языка, развитие русистики. 

- объяснить с помощью 

словаря значение слов с 

национально-культурным 

компонентом.  

 

теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

      Речь – 2 часа      

2,3   РР Повторение. 

Разновидности 

речи. Стили 

речи.  

 

2 Речь; разновидности речи; 

типы речи, их признаки;  

основные признаки  стилей 

речи, признаки текста и его 

функционально-смысловые 

типы (повествование, 

описание, рассуждение). 

- определять типы речи и 

способы и средства связи 

предложений в тексте. 

 

- различать стили речи; 

определять тему, основную 

мысль текста; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста. 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П2,3 

     Орфография и  морфология      

4,5   Орфография. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

 

2 Орфография как раздел 

науки о языке; условия 

выбора орфограмм: 

гласных и согласных букв, 

слитного, раздельного и 

дефисного написания и их 

графического обозначений 

- выявлять трудные случаи 

правописания (на основе 

изученного). 

- анализировать языковой 

материал,  опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа; 

- соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии. определять 

условия выбора нужной 

орфограммы. 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П4 



6,7   Пунктуация. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

2 Пунктуация и синтаксис; 

выделительная и 

разделительная функция 

знаков препинания; виды 

пунктограмм в простом и 

сложном предложении. 

- владеть пунктуационная 

грамотность в простом и 

сложном предложении 

- анализировать языковой 

материал,  опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа; соблюдать в 

практике письма основные 

правила пунктуации.  

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П4 

8   РР Сжатое 

изложение. 

Микротема 

текста  

 

1 Формирование языковой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

- определять микротемы - ввыявлять микротемы в 

тексте, составлять план, 

озаглавливать микротемы 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

9- 

10 

  Морфология. 

Урок 

систематизации 

и обобщения  

 

2 Морфология как раздел 

науки; морфологические 

признаки частей речи. Связь 

морфологии и орфографии 

- отличать имена от глаголов; 

отличие местоимений от 

остальных знаменательных 

частей речи; постоянные 

признаки частей речи от 

непостоянных; распознавать 

простые и составные 

числительные с орфограммой - 

буквой ь на конце и в середине 

слова. 

 

- определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности, 

работать с терминами, 

находить закономерности и 

делать обобщение, 

строить аргументированный 

ответ, приводить свои 

примеры, 

оценивать и корректировать  

выполненные задания 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П4 

11, 

12 

  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ и 

НИ с разными 

частями речи. 

Урок -

повторение 

2 НЕ с разными частями речи. 

Алгоритм написания 

- владеть основными правилами 

написания не с разными 

частями речи.   

- анализировать языковой 

материал,  опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа; соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии. 

определять условия выбора 

нужной орфограммы; 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П5 

13, 

14 

  Употребление 

дефиса 

Комбинированн

ый 

 

2 Дефис как орфо-

графический знак; условия 

написания дефиса в разных 

частях речи.  

- владеть основными правилами 

написания дефиса с разными 

частями речи.   

- использовать изученные 

орфограммы при написании; 

соблюдать основные 

правила орфографии. 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П6 



15   РР Сжатое 

изложение.  

Прием 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

1 Способы сжатия текста - сжимать (компрессия) текст 

приемом ИСКЛЮЧЕНИЕ 

- языковой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

16, 

17 

  Слитное,  

дефисное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

соотносимых с 

ними словоформ 

других частей 

речи. 

Комбинированн

ый 

2 Условия слитного, полу-

слитного и раздельного 

написания наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других частей 

речи. 

 - владеть правилами слитного, 

полуслитного и раздельного  

написания наречий и 

соотносительных им частей 

речи, отличать наречия от омо-

нимичных частей речи и 

правильно их писать; 

разграничивать смысл слов, 

различие их лексического и 

грамматического  значения, 

морфемного строения 

- использовать изученные 

орфограммы при написании; 

соблюдать основные 

правила орфографии. 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П7 

18, 

19 

  Контрольная 

работа № 1 
Контрольная 

диктант 

«Трудные 

случаи 

правописания 

(на основе 

изученного)». 

Анализ к.д. 

2 Контроль изученного 

материала по теме 

- писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое 

задание к нему; применять 

знания на практике 

- производить работу над 

ошибками, исправлять свои 

ошибки 

Конт

роль 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

     Речь – 6 часов 

  

(4+2 р.р)      

20   РР  Повторение. 

Типы речи. 

Урок развития 

речи 

1 Типы речи, их основные 

признаки. 

 

- определять типы речи, их 

признаки; принцип построения 

текста. 

- извлекать информацию из 

различных источников; 

осуществлять выбор  и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями; определять 

тип речи предложенного 

текста. 

Теку

щий 

УО Таблица, 

презентац

ия 

П8 

21,2

2 

  РР  Повторение. 

Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

 

2 -находить способы и 

средства связи 

предложений в тексте 

- отличать разные типы речи, 

аргументировать свой выбор; 

определять структуру текста, 

способы  и средства связи 

предложений, 

формировать умения 

создавать свой текст с 

опорой на структуру и 

языковые средства 

выразительности 

Теку

щий 

УО Таблица, 

презентац

ия, 

раздаточ

ный 

материал 

П9 

23   РР Что такое 

сжатие 

1 Отработка приема 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

- сжимать текст. - языковой и 

лингвистической 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

 



(компрессия) 

текста.  

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

 

24, 

25 

  Контрольная  

работа № 2 

РР Сжатое  

изложение. 

Анализ сжатого 

изложения.  

 

2 Признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов; основные нормы 

русского литературного 

языка.  

 

- определять тему и основную 

мысль текста, составлять его 

план.  

- писать изложение с сохра-

нением структуры текста и 

авторского стиля. 

Конт

роль 

/УО   

     Синтаксис и 

Словосочетание и  

пунктуация. 

предложение – 7 часов 

     

26   Понятие о 

словосочетании. 

Строение 

словосочетания: 

главное и 

зависимое слова. 

Уроки изучения 

нового мате-

риала и закреп-

ления знаний 

 

1 Словосочетание, структура, 

отличие от предложений 

-  вычленять словосочетание из 

предложения;  

-  определять различие 

между сочинительной и 

подчинительной связью, 

решать задание ОГЭ    

Теку

щий 

УО Учебник, 

таблица 

П10 

27, 

28 

  Способы  связи 

слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Значение 

словосочетания 

 

2 Строение и 

грамматическое значение 

словосочетаний; способы 

выражения 

словосочетаний. 

- выявлять виды 

словосочетаний по способу вы-

ражения главного слова; типы 

подчинительной связи слов в 

словосочетании.  

- вычленять словосочетания 

из предложений; находить 

главное и зависимое слово в 

словосочетании и 

определять способы их 

выражения; устанавливать 

смысловую и 

грамматическую связь слов 

в словосочетании; 

составлять схемы 

словосочетаний и подбирать 

словосочетания к готовым 

схемам 

Теку

щий 

УО Таблица П10 



29, 

30 

  Предложение и 

его типы 

2 Основные типы 

предложений по цели 

высказывания, по 

характеру гр. основы и 

второстепенных членов. 

Полные и неполные 

предложения. 

- владеть понятием 

предложение, его отличие от 

слова и словосочетания, уметь 

находить гр. основу, разбирать 

по членам, строить схему. 

- распознавать и 

употреблять предложения в 

речи, находить 

грамматическую основу 

Теку

щий 

УО Учебник, 

раздаточ

ный 

материал 

П11 

31   Интонация 

простого 

предложения 

1 Интонация, ее основные 

элементы (пауза, 

логическое ударение, мело-

дика, тон, темп, тембр 

голоса) 

- членить речевой поток на 

смысловые отрезки, выражать 

эмоциональность 

высказываний, находить 

гр.основу 

- читать тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением интонации 

(устный экзамен) 

Теку

щий 

УО Учебник, 

тексты 

П12 

32   РР Что такое 

сжатие 

(компрессия) 

текста. Урок 

развития речи 

1 Отработка приема 

УПРОЩЕНИЕ 

- сокращать текст способом 

упрощения 

- языковой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

 

       Синтаксис простого  

Двусоставное Главные и 

члены предложения - 16 ч. 

предложения 

предложение. 

второстепенные 

     

33,3

4 

  Подлежащее и 

способы 

еговыражения 

подлежащего 

 

2 Подлежащее, способы 

выражения подлежащего. 

- находить в предложениях 

подлежащее и определять 

способ его выражения 

- языковой и 

лингвистической 

компетенции при работе с 

синтаксической единицей - 

текстом 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П13 

35, 

36 

  Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

Связка 

 

2 Основные признаки 

выражения сказуемого; 

предложения с различными  

типами  сказуемых. 

- находить в предложениях 

сказуемое и определять его вид 

и способ выражения 

- языковой и 

лингвистической 

компетенции при работе с 

синтаксической единицей - 

текстом 

Теку

щий 

УО Таблица П14 

37   Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

1 Условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

- определять способы 

выражения подлежащего и ска-

зуемого и объяснять наличие 

или отсутствие тире между 

ними 

- соблюдать правила 

расстановки знаков 

препинания 

Теку

щий 

УО Таблица, 

раздаточ

ный 

материал 

П15 

38   Правиласогласов

ания главных 

членов 

предложения 

 

1 Правила согласования 

главных членов 

предложения 

- находить ошибки, 

редактировать текст. 

- употреблять подлежащее и 

сказуемое в предложениях 

в нужной форме, 

правильно, применяя 

правила и учитывая в 

существующие в 

литературной речи 

варианты согласования 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П16 



39, 

40 

  Контрольная 

работа № 3. 
Диктант и его 

анализ 

  

2 Контрольная работа по теме 

«Двусоставное 

предложение» 

 

- писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое 

задание к нему 

производить работу над 

ошибками, 

исправлять их 

Конт

роль 

УО   

41, 

42 

  Определение как  

второстепенный 

член 

предложения. 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Приложение как 

особый вид 

определения   

2 Виды определений 

(согласованные и 

несогласованные); приложе-

ние как особый вид 

определения; условия 

употребления дефиса между 

приложением и 

определяемым словом. 

- распознавать в предложении 

определения, подчеркивать их 

как  члены предложения и 

указывать способ выражения; 

определять смысловую и худо-

жественную функцию 

определений; согласовывать 

определение с определяемым 

словом; распознавать 

согласованные и 

несогласованные определения; 

объяснять наличие или 

отсутствие дефиса между 

приложением и определяемым 

словом 

- языковой, речевой и  

лингвистической 

компетенции при работе с 

текстом 

Конт

роль 

УО Презента

ция 

П17 

43   РР Сочинение в 

формате ОГЭ. 

Практикум 

 

1 Создание текста в формате 

ОГЭ 

- писать сочинение по 

структуре, с соблюдением 

критериев оценивания. 

- языковой, речевая  и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Таблица  

44   Дополнение как 

второстепенный 

член 

предложения 

 

1 Способы выражения 

дополнений ; особенности 

прямого  и косвенного 

дополнения; употребление 

дополнений. 

- выделять дополнения; 

правильно ставить вопросы к 

дополнениям; подчеркивать 

дополнения как члены 

предложения и определять 

способ их выражения; 

различать прямые и косвенные 

дополнения; отличать 

подлежащее от дополнения, 

выраженного в омонимичной 

форме 

- употреблять дополнения в 

устной и письменной речи 

в соответствии с нормами 

русского языка при 

построении 

монологического 

высказывания 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П18 

45, 

46 

  Обстоятельство  

как 

второстепенный 

член 

предложения 

Виды 

обстоятельств. 

Сравнительный 

оборот. 

Выделение 

запятыми 

2 Обстоятельство. Разряды 

обстоятельств по значению; 

сравнительный оборот. 

- правильно ставить вопросы к 

обстоятельствам, выделять, 

определять их значение и 

способ выражения; подчерки-

вать обстоятельства как члены 

предложения; правильно 

употреблять знаки препинания 

в предложениях со 

сравнительным оборотом 

- языковой, речевой  и 

лингвистической 

компетенции при 

монологическом 

высказывании 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П19 



сравнительного 

оборота  

 

47   Порядок слов в 

предложении 

1 Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. Инверсия. 

- находить прямой и обратный 

порядок слов 

- находить инверсию в 

предложении 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П20 

48   РР Сочинение в 

формате огэ. 

Практикум 

 

1 Критерии оценивания. 

Структура сочинения. 

- писать сочинение по 

критериям с соблюдением 

структуры 

- языковой, речевой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

 

      Речь. Жанры публицистики - 2 

ч. 

     

49,5

0 

  РР Репортаж как 

жанр 

публицистики, 

строение, 

характерные 

языковые 

средства 

 

2 Определение «репортаж»; 

основные признаки  

репортажа как  жанра; 

Особенности репортажа, 

правила его построения, 

характерные языковые 

средства. 

- отличать репортаж от других 

жанров; распознавать репортаж 

и информационную заметку 

- самостоятельно 

анализировать и создавать 

текст репортаж. 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

21 

        Односотавное предложение – 

11 ч 

     

51   Односоставные 

предложения. 

Виды 

односоставных 

предложений 

1 Понятия односоставные и  

двусоставные предложения; 

виды односоставных 

предложений.  

 

- различать односоставные и 

двусоставные предложения; 

определять виды 

односоставных предложений; 

использовать односоставные 

предложения в разных стилях 

речи 

-  правильно ставить знаки 

препинания в 

односоставных 

предложениях с 

осложняющими 

элементами 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П22 

52   Определённо-

личные 

предложения 

1 Понятие определенно-

личные предложения; 

значение и структурные 

особенности определенно-

личных предложений, 

формы глагола-сказуемого 

в них. 

 

- распознавать определенно-

личные предложения и ис-

пользовать их в речи;  

-  правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят определен-

но-личные предложения 

Теку

щий 

УО Таблица П23 

53   Неопределённо - 

личные 

предложение. 

1 Понятие неопределенно-

личные предложения; 

значение и структурные 

особенности определенно-

личных предложений, 

формы глагола-сказуемого 

в них. 

 

- распознавать неопределенно-

личные предложения и ис-

пользовать их в речи; 

правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят определен-

но-личные предложения 

Теку

щий 

УО Таблица П24 



54   Обобщённо- 

личные 

предложение 

 

1 Понятие обобщенно-

личные предложения; 

значение и структурные 

особенности определенно-

личных предложений, 

формы глагола-сказуемого 

в них. 

 

- распознавать обобщенно-

личные предложения и ис-

пользовать их в речи; 

- правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят обобщенно-

личные предложения 

Теку

щий 

УО Таблица П25 

55,5

6 

  Безличные 

предложения 

2 Понятие безличные пред-

ложения; значение, 

структурные особенности, 

сфера употребления 

безличных предложений, 

способы выражения 

сказуемого в них.  

- распознавать безличные 

предложения и использовать их 

в речи;  

-  правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят безличные 

предложения 

Теку

щий 

УО Таблица П26 

57   РР Сочинение в 

формате огэ. 

Практикум 

 

1 Структура сочинения. - писать сочинение  - языковой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Туку

щий 

УО Презента

ция, 

таблица 

 

58   Назывные 

предложения 

1 Понятие назывные пред-

ложения; значение, 

структурные особенности 

назывных предложений, 

способ выражения грам-

матической основы в них.  

 

- распознавать назывные 

предложения; определять роль 

назывных предложений в худо-

жественных текстах 

-  использовать в речи 

 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П27 

59,6

0 

  Обобщение   по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

 

2 Различия  между типами 

односоставных 

предложений; признаки 

каждого из них. 

-  определять тип  

односоставного предложения, 

находить  его в тексте;  

- составлять предложения по 

схемам, составлять тест по 

теме 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

 

61   Проверочная 

работа  по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Теоретический материал по 

теме 

  - выявлять трудные темы 

изученного материала. 

- применять знания на 

практике. 

Текщ

ий 

УО Тесты  

      Неполные предложения- 1 ч.      

62   Понятие о 

неполных 

предложениях 

 

1 Понятия полные и 

неполные предложения; 

особенности и функции 

неполных предложений; 

постановку знаков 

препинания в неполных 

предложениях. 

-  различать полные и неполные 

предложения; выполнять 

синонимическую замену не-

полных предложений полными; 

отличать неполные 

предложения от полных 

предложений с нулевой 

связкой, обобщенно-личных и 

- правильно и обоснованно 

ставить тире в неполных 

предложениях;  грамотно 

оформлять неполные 

предложения на письме. 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П28 



назывных предложений; опре-

делять роль неполных 

предложений в 

художественных текстах; 

использовать неполные предло-

жения в разговорной речи 

      Речь. Жанры публицистики -4 

ч. (2р.р.) 

     

63   РР Статья в 

газету. 

Понятие о 

жанре.  

Строение текста 

 

1 Понятие статья в газету; 

задачу статьи в газету, ее 

строение, особенности, 

характерные языковые 

средства; правила работы 

над статьей в газету. 

- анализировать и редак-

тировать тексты газетных 

статей; отбирать материал для 

газетной статьи;  

- работать над созданием 

статьи в газету 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П29 

64,6

5 

  Контрольная 

работа № 4  

РР Изложение 

текста. Анализ 

изложения 

текста 

 

2 Понятия « тема, основная 

мысль, стиль и тип речи, 

структура текста».  

-  Понимать признаки текста и 

его функционально- смысловые 

типы. 

- определять тему и основ-

ную мысль текста, 

составлять его план; писать 

изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

Конт

роль 

УО Презента

ция 

 

66   Выразительно-

изобразительные 

средства в тексте 

1 Понимание смысла текста.  

Лексическое значение слова 

и его лексический анализ.  

 

- находить изобразительные 

средства в тексте 

- языковой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

 

      Простое осложненное 

предложение.  Предложения с 

однородными членами- 18 ч. (2 

к.д., 2 р.р.) 

     

67,6

8 

  Какие члены 

предложения 

являются 

однородными 

2 Понятие однородные члены 

предложения; признаки 

однородных членов; 

способы выражения 

сочинительной связи между 

однородными членами. 

- распознавать однородные 

члены в предложении и ука-

зывать средства сочинительной 

связи между ними; определять, 

какие члены предложения явля-

ются однородными; соблюдать 

перечислительную интонацию 

при чтении предложений с 

однородными членами  

- правильно расставлять в 

них знаки препинания; 

находить ряды однородных 

членов; анализируя тексты, 

определять роль 

однородных членов в речи 

Теку

щий 

УО Учебник, 

таблица 

П30 

69,7

0 

  Как связаны 

между собой 

однородные 

члены 

предложения 

2 Средства связи между 

однородными членами 

предложения. 

 

- опознавать виды связи.  

- распознавать однородные 

члены в предложении и ука-

зывать средства сочинительной 

связи между ними; соблюдать 

перечислительную интонацию 

- правильно расставлять в 

них знаки препинания; 

составлять схемы предложе-

ний с однородными 

членами. 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

таблица 

П31 



при чтении предложений с 

однородными членами  

71,7

2 

  Однородные и 

неоднородные 

определения 

 

2 Понятия однородные/неод-

нородные определения; 

признаки однородности. 

- различать однородные и 

неоднородные определения;  

- разделять однородные 

определения на письме 

запятой, составлять схемы 

предложений с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

Теку

щий 

УО Тексты, 

таблицы 

П32 

73,7

4 

  Предложения с 

несколькими  

рядами 

однородных 

членов. Запятая 

между 

однородными 

членами. 

 

2 Понятие ряды однородных 

членов. 

- владеть правилами 

постановки знаков препинания 

между однородными членами 

предложения. 

- различать ряды 

однородных членов 

предложения;  разделять их 

на письме запятой, ставит 

знаки препинания, 

составлять схемы 

предложений 

Теку

щий 

УО Таблицы, 

раздаточ

ный 

материал 

 

75,7

6 

  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

 

2 Понятие «обобщающее сло-

во»; правила пунктуации в 

предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах 

- Понимать особенности 

данной синтаксической 

конструкции; правила 

пунктуации при однородных 

членах с обобщающим словом; 

предложения с обобщающими 

словами при однородных 

членах и предложениях с 

именными составными 

сказуемыми.  

- находить обобщающие 

слова при однородных 

членах предложения; 

правильно ставить знаки 

препинания при обобщаю-

щих словах; составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами; 

различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и 

предложения с именными 

составными сказуемыми 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П33 

77,7

8 

  Двоеточие и 

тире при 

обобщающих 

словах в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

2 Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях с 

однородными членами 

 

- понимать особенности данной 

синтаксической конструкции; 

правила пунктуации 

- правильно ставить знаки 

препинания при обобщаю-

щих словах; составлять 

схемы предложений; решать 

тестовые задания ОГЭ 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П33 

79,8

0 

  Обобщение по 

теме 

«Предложения с 

однородными 

членами» 

 

2 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

с однородными членами. 

-  понимать особенности и 

структуру предложений  с 

однородными членами. 

- разбирать такие 

предложения по членам, 

составлять схемы; находить 

в тексте, уметь составлять 

самостоятельно 

предложения с 

однородными членами 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 



81, 

82 

  Контрольная 

работа № 5 
Диктант и его 

анализ 

«Предложения с 

однородными  

членами».  

 

2 Изученный  по теме 

материал 

-  распознавать однородные 

члены предложения. 

-  производить работу над 

ошибками 

-  исправлять свои ошибки 

- применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль. 

Конт

роль 

УО Схемы 

опорные 

 

83,8

4 

  Контрольная 

работа № 6 

РР Сжатое   

изложение на 

тему "Что значит 

быть 

воспитанным?" 

Анализ сжатого 

изложения 

 

2 Понятия « тема, основная 

мысль текста, стиль   и тип 

текста, структура текста, 

авторский стиль. 

- - определять тему и основную 

мысль текста, составлять его 

план;  

 

- писать изложение, сохра-

няя структуру текста и 

авторский стиль, 

использовать приёмы 

сжатия текста. 

Конт

роль 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

      Предложения с обращениями, 

вводными  словами 

(словосочетаниями, 

предложениями), 

междометиями -14 ч.  

(2 ч. к.д.) 

     

85   Предложения с 

обращениями. 

Обращение 

нераспространён

ное и 

распространённо

е 

 

1 Понятие обращение; осо-

бенности обращения. 

Звательная  интонация 

предложений с 

обращениями; роль 

обращений в речи. 

- находить в предложениях 

обращения; отличать 

распространённое обращение 

от нераспространённого; 

разграничивать обращения и 

члены предложения; читать 

предложения с обращениями, 

соблюдая их интонационную 

особенность;  

- правильно ставить знаки 

препинания при 

обращениях; определять 

роль обращений в речи 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П34 

86, 

87 

  Знаки 

препинания при 

обращении 

2 Обращение, его 

особенности. Знаки 

препинания при обращении 

- владеть пунктуационной 

грамотностью: 

- характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

Отличать обращение от 

подлежащего 

- расставлять знаки 

препинания при 

обращении; 

- решать тестовые задания 

ОГЭ 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

тесты 

П34 

88, 

89,9

0 

  Предложения с 

вводными 

конструкциями 

3 Понятие вводные кон-

струкции; группы вводных 

слов по значению; явление 

водности как речевой 

-  Понимать определенные 

отношения к высказываниям с 

помощью вводных 

конструкций; правильно 

читать предложения с 

вводными конструкциями, 

соблюдая их 

интонационную 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

раздаточ

П35 



категории; правила 

пунктуации при вводных 

словах 

ставить знаки препинания при 

вводных словах;  вводные 

конструкции(слова, сочетания 

слов, предложения); 

интонацию водности. 

особенность; расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями; выполнять 

синонимическую замену 

сложных предложений 

предложениями с вводными 

конструкциями; отличать 

вводные слова от 

омонимичных членов 

предложения. 

ный 

материал 

91,9

2,93 

  Вставные 

конструкции 

 

3 Понятие вставные кон-

струкции. Интонация пред-

ложений с вставными 

конструкциями; выделение  

вставных конструкций на 

письме знаками препи-

нания. 

- читать предложения с 

вставными конструкциями, 

соблюдая их интонационную 

особенность 

- ; расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с вставными 

конструкциями. 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

раздаточ

ный 

материал 

П36 

94   Междометие. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометиями 

 

1 - понятие междометие; 

правила пунктуации в 

предложениях с 

междометиями и словами 

да, нет. 

- Понимать, что такое 

междометие, слова – 

предложения  да, нет 

- правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями и словами 

да, нет; при чтении 

предложений выделять 

междометия интонацией; 

определять роль слова да в 

предложениях 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П37 

95   Обобщение по 

теме 

«Предложения с 

обращениями,  

вводными 

словами 

междометиями» 

 

1 Теоретический материал по 

теме;  правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с вводными 

словами, предложениями и 

обращениями. 

- Понимать, что такое  вставные 

конструкции;   

правильно читать предложения 

с ними.  

- применять полученные 

знания, умения, навыки на 

практике; находить в 

текстах; различать вводные 

слова и вводные 

предложения. 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

раздаточ

ный 

материал 

 

96,9

7 

  Контрольная 

работа  № 7 
Диктант и его 

анализ 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами и  

междометиями» 

 

2 основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Формирование потребности 

в самосовершенствовании 

 

- писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое 

задание к нему. 

- производить работу над 

ошибками, 

исправлять свои ошибки 

Конт

роль 

УО Таблицы, 

схемы 

 



98   РР Сочинение в 

формате ОГЭ. 

Практикум 

 

1 Создание текста в формате 

ОГЭ 

- писать сочинение по 

структуре, с соблюдением 

критериев оценивания. 

- языковой, речевая  и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Таблица  

      Предложения с обособленными 

членами -16 ч. (2 ч. к.д.) 

     

99   Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения 

Уроки изучения 

нового мате-

риала и закреп-

ления знаний 

1 Понятие обособление; 

группы обособленных 

членов предложения; 

признаки обособленных 

второстепенных членов 

предложения. 

- понимать обособление как 

способ придать 

второстепенному члену 

предложения относительную 

смысловую самостоятельность, 

особую значимость 

высказываний. 

 

 

-   находить обособленные 

члены, выделять их 

интонационно при чтении 

предложений и запятыми 

на письме; выполнять 

синонимическую замену 

обособленных членов; на 

конкретных примерах 

объяснять роль 

обособленных членов 

предложения в тексте. 

Теку

щий 

УО Таблица П38 

100

101 

  Обособление 

определений, 

приложений 

Уроки изучения 

нового мате-

риала и закреп-

ления знаний 

 

2 Правила и условия 

обособления определений и 

приложений.  

-  понимать основные условия 

обособления определений и 

приложений и применять 

знания при пунктуационном  

оформлении письменного 

текста. 

- правильно ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах; на 

конкретных примерах 

показывать роль 

обособленных определений 

и приложений в речи 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

раздаточ

ный 

материал 

П38 

102 

103 

  Дефис между 

одиночным 

приложением и 

определяемым 

словом 

2 Условия обособления 

одиночных и 

распространенных 

приложений, знаки 

препинания при них 

- находить приложения в 

тексте, объяснять условия их 

обособления, расставлять знаки 

препинания 

- отличать приложение от 

именной части сказуемого, 

подлежащего и обращения 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

раздаточ

ный 

материал 

П39 

104 

105 

  Обособление 

Дополнений 

Уроки изучения 

нового мате-

риала и закреп-

ления знаний 

 

2 Понятие об обособленных 

дополнениях.  

-  понимать  признаки  

обособления дополнений. 

- разграничивать 

обособленные дополнения 

от других обособленных 

членов предложения, 

ставит знаки препинания 

при обособлении 

дополнений 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

 

106 

107 

108 

  Обособление 

обстоятельств 

Уроки изучения 

нового мате-

риала и закреп-

ления знаний 

3 Способы выражения об-

стоятельств; условия 

обособления обстоятельств.   

- понимать разные признаки 

обособленных оборотов: 

смысловые, грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные. 

- разграничивать об-

особленные и 

необособленные 

обстоятельства; при чтении 

предложений выделять 

обособленные 

обстоятельства интонацией; 

правильно ставить знаки 

препинания при 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

раздаточ

ный 

материал 

П40 



обособленных членах; на 

конкретных примерах 

показывать роль 

обособленных 

обстоятельств в речи. 

109 

110 

  Уточняющие 

члены 

предложения 

Уроки изучения 

нового мате-

риала и закреп-

ления знаний 

2 Понятие уточняющие члены 

предложения; виды уточняю-

щих членов; признаки 

уточняющих членов. 

 

-  понимать, что  такое 

уточняющие члены 

предложения, чем они 

отличаются от обособленных 

оборотов; правила пунктуации 

при уточняющих членах 

предложения. 

- распознавать уточняющие 

члены предложения; 

выделять уточняющие 

члены предложения 

интонацией в устной речи и 

знаками препинания на 

письме 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

П41 

111 

112 

 

  Обобщение по 

теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

 

2 Самостоятельная работа:  

материал по изученной 

теме. 

-  понимать условия 

обособления членов 

предложения. 

-  применять полученные 

знания  на практике 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

113 

114 

  Контрольная 

работа № 8 
Контрольная 

работа  Диктант 

и его анализ 

«Предложения с 

обособленными 

членами»  

2 Основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные).  

-  понимать  изученный 

материал, выполнять 

грамматическое задание к нему 

-  писать текст под диктовку 

и выполнять 

-   производить работу над 

ошибками,  

исправлять свои ошибки 

Конт

роль 

УО   

        Речь. Жанры публицистики 

(продолжение) -4 ч. (2ч.р.р) 

     

115   РР Портретный 

очерк; общее 

представление о 

жанре 

1 Понятия очерк, портретный 

очерк; особенности портрет-

ного очерка, его составные 

части.  

-  понимать, что такое 

портретный очерк; его 

особенности; составные части 

портретного очерка. 

- отличать портретный 

очерк от текстов других 

жанров; анализировать 

тексты, написанные в 

жанре портретного очерка, 

и составлять их 

самостоятельно создавать 

текст публицистического 

стиля 

Теку

щий 

УО Иллюстра

ция 

картины 

П42 

116   РР Портретный 

очерк, его 

композиция, 

используемые в 

нем типы речи и  

языковые 

средства 

 

1 Жанровые признаки и 

правила построения 

портретного очерка, 

характерные языковые 

средства  

-  понимать жанровые  при-

знаки и правила построения 

портретного очерка, 

характерные языковые 

средства. 

-  создавать текст 

публицистического стиля в 

жанре очерка, работать с 

газетным материалом 

 

Теку

щий 

УО Иллюстра

ция 

картины 

П42 



117 

118 

  Контрольная 

работа  № 9 Р.р 

Сочинение по 

картине М.М. 

Кустодиева 

"Портрет 

Ф.И.Шаляпина" 

 

2 Биографические сведения о 

художнике Б.М. Кустодиеве 

и творческую историю 

картины «Портрет Ф.И. 

Шаляпина» (кратко).  

-  Понимать жанровые 

особенности описания 

портрета. 

- самостоятельно писать 

сочинение по картине, 

употребляя в нем разные 

виды односоставных 

предложений 

Конт

роль 

УО Иллюстра

ция 

Презента

ция 

Упр. 

377 

      Прямая и косвенная речь- 14 ч      

119   Прямая и 

косвенная речь 

1 Понятие прямой и 

косвенной речи. Знаки 

препинания при них 

- понимать отличие прямой и 

косвенной речи 

- расставлять знаки 

препинания 

   С.219 

120 

121 

122 

  Оформление 

прямой речи на 

письме. Уроки 

изучения нового 

материала и за-

крепления 

знаний 

3 Строение предложений с 

прямой речью. Знаки 

препинания при прямой 

речи.  

- понимать структуру пред-

ложений с прямой речью; 

место слов автора по отно-

шению к прямой речи. 

- находить предложения с 

прямой речью; 

разграничивать прямую речь 

и слова автора; указывать 

глаголы говорения, которые 

вводят прямую речь в 

предложение; ставить знаки 

препинания при прямой 

речи; составлять схемы 

предложений с прямой 

речью и предложения по 

схемам 

 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

таблица 

П43 

123   Косвенная речь 

 

1 Понятие косвенная речь; 

структура предложений с 

косвенной речью.  

-  понимать правила 

постановки знаков препинания  

в предложениях  с косвенной 

речью. 

- разграничивать прямую 

речь и косвенную; 

Теку

щий 

УО Таблица 45 

124 

125 

126 

  Способы 

передачи чужой 

речи: прямая и 

косвенная речь 

 

3 Способы передачи чужой 

речи в письменном тексте 

(прямая и косвенная речь); 

структуру предложений с 

прямой и косвенной речью.  

-  Понимать , что такое прямая 

и косвенная речь. 

- определять способ 

передачи чужой речи; 

различать прямую и кос-

венную речь; правильно 

расставлять знаки 

препинания в предложениях 

с прямой и косвенной речью 

Теку

щий 

УО Таблица, 

презентац

ия 

 

127 

128 

129 

  Цитаты и их 

оформление на 

письме 

3 Понятие цитата; способы 

цитирования; правила 

оформления цитат на 

письме. 

.  

-  Понимать способы  

 цитирования; оформление  

цитат на письме 

- вводить в речь цитаты и 

правильно ставить знаки 

препинания при 

цитировании; уметь 

цитировать различные 

высказывания 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

П46 



130   Диалог.  

Повторения и 

обобщения 

1 Понятия диалог, реплика; 

структуру диалога; правила 

оформления диалогов. 

. 

- понимать структуру  

диалога; правила оформления 

диалогов, отличие диалога от 

прямой речи и способов 

оформления их на письме 

- пунктуационно оформлять 

реплики диалога и прямую 

речь; составлять по схемам 

свой диалог, употребляя в нем 

обращения и вводные слова 

Теку

щий 

УО Презента

ция 

 

131 

132 

  РР Сочинение в 

формате ОГЭ. 

Работа над 

ошибками. 

Практикум 

 

2 Создание текста в формате 

ОГЭ 

- писать сочинение по 

структуре, с соблюдением 

критериев оценивания. 

- языковой, речевая  и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Таблица  

      Повторение и обобщение 

изученного за курс 8 класса – 38 

ч.(2ч.к.д.) 

     

133 

134 

  Фонетика и 

орфоэпия 

2 Фонетический и 

орфоэпический разборы. 

Транскрипция 

- производить разборы - отличать фонетическое 

звучание от правописания 

слов 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

135 

136 

  Лексика. 

Фразеология.  

2 Лексическое значение слова. 

Фразеологизмы. Лексика 

общеупотребительная и 

ограниченная сферой 

употребления. 

Выразительные средства 

- находить нейтральные и 

общеупотребительные слова  

- производить замену слов, 

ограниченных сферой 

употребления, словами 

нейтральными, находить 

эпитеты, сравнения, 

метафоры, фразеологизмы 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

137 

138 

  Лексика 

нейтральная и 

ограниченная 

сферой 

употребления. 

2 Отработка навыка 

выполнения заданий ОГЭ № 

3,6 

- подбирать слова-синонимы к 

исходным словам 

- выполнять задания ОГЭ Теку

щий 

УО Тесты  

139 

140 

  Фонетика и 

орфография 

2 Условия написания 

изученных орфограмм 

- находить, обозначать, 

объяснять орфограммы 

- орфографической зоркости Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

141 

142 

  Орфография. 

Правописание 

приставок и 

суффиксов 

2 Отработка навыка 

выполнения заданий ОГЭ № 

4,5 

- видеть орфограмму в слове - выполнять задания ОГЭ Теку

щий 

УО Тесты  

143 

144 

  Морфология. 2 Морфологический разбор 

частей речи 

- производить морфологический 

разбор частей речи 

- языковой, и 

лингвистической 

грамотности 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

145 

146 

  Синтаксис. 

Словосочетание 

2 Словосочетание. Виды 

подчинительной связи в 

словосочетании. Отработка 

навыка выполнения задания 

ОГЭ № 7 

- видеть грамматическую связь 

между словами в предложении, 

находить словосочетания, 

выделять главное и зависимое 

слово, определять вид 

подчинительной связи 

- выполнять задания ОГЭ Теку

щий 

УО Тесты  



147 

148 

  Синтаксис 

простого 

предложения 

 

2 Виды простых 

предложений;.  

- понимать предложения в речи 

с учётом их специфики и 

стилистических свойств 

- находить двусоставные и 

односоставные предложения 

в речи, находить гр. основу, 

расставлять знаки 

препинания 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

149 

150 

151 

  Простое 

осложненное 

предложение.  

 

3 Условия обособления 

простых предложений. 

Отработка навыка 

выполнения заданий ОГЭ 

№ 8,9,10,11 

- находить осложненные 

предложения в тексте 

- языковой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Тесты  

152 

153 

154 

  Сложное 

предложение. 

Пунктуация в 

сложном 

предложении 

3 Понятие сложного 

предложения. Виды 

сложного предложения. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Союзы и союзные слова. 

Знаки препинания.  

- находить грамматическую 

основу, определять вид 

сложного предложения, 

рисовать схему 

- отличать ССП от СПП, 

указывать средства связи, 

указывать виды связи в 

СПП, находить БСП 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

Презента

ция 

 

155 

156 

157 

  Сложное 

предложение. 

Пунктуация в 

сложном 

предложении 

3 Отработка навыка 

выполнения заданий ОГЭ 

№ 12,13,14 

- работать со сложным 

предложением 

- языковой и 

лингвистической и 

пунктуационной 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Тесты  

158 

159 

  РР Сочинение в 

формате ОГЭ. 

Работа над 

ошибками. 

Практикум 

 

2 Создание текста в формате 

ОГЭ 

- писать сочинение по 

структуре, с соблюдением 

критериев оценивания. 

- языковой, речевая  и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Таблица  

160 

161 

  Итоговая 

контрольная 

работа  № 10. 

Диктант и его 

анализ.  

 

2 Знать изученный материал. 

 

- понимать   изученный 

материал. 

- применять полученные 

знания на практике; 

осуществлять самоконтроль, 

находить в работе ошибки.   

Конт

роль 

УО   

162 

163 

  Повторение 

орфографии 

2 Усвоение грамматического 

материала по орфографии 

- использовать изученный 

материал по синтаксису и 

пунктуации 

-  языковой и 

лингвистической 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

164 

165 

  Повторение 

пунктуации 

2 Усвоение грамматического 

материала по пунктуации 

- использовать изученный 

материал по синтаксису и 

пунктуации; 

-  языковой и 

лингвистической и 

пунктуационной 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 

 

166 

167 

168 

  РР Изложение и 

сочинение в 

формате ОГЭ 

3 Структура изложения и 

сочинения ОГЭ. Критерии 

оценок. 

- писать изложение и сочинение 

в формате ОГЭ 

- не допускать в речи 

речевых и грамматических 

ошибок 

Теку

щий 

УО Презента

ция, 

раздаточ

 



- редактировать речевые 

недочеты 

ный 

материал 

169 

170 

  Повторение 

типов и стилей 

речи 

2 Усвоение грамматического 

материала по типам и 

стилям речи 

- работать с текстами, 

определять типы и стили речи 

- языковой, 

лингвистической и речевой 

компетенции при 

подготовке к ОГЭ 

Теку

щий 

УО Раздаточ

ный 

материал 
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