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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для реализации 

в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году в 8 классе и 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 Санитарно-

эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и  организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

(закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса на 2022-2023 учебный 

год составлена на основе государственного образовательного стандарта а также: 

программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы. – 13-е изд., М.: 

Просвещение, 2020. – 46 с. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 

примерной программы основного общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений Государственного стандарта общего образования ; 

УМК: Русский язык: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова,Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. Ред. Н.М. Шанский.-М.: Просвещение, 2020 

 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю (всего 136 часов). Программа включает 

материалы для формирования базовых знаний и умений, которыми должны обладать все учащиеся 

общеобразовательной школы, и полностью реализует авторскую программу. 

Рабочая программа, как и авторская, реализует познавательно-практическую направленность в 

преподавании русского языка в современной школе, поэтому специальной целью преподавания предмета 

является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

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

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. 

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

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

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
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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. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 

аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

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

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие личности 

школьника. 

 
Цели и задачи обучения. 

Общеобразовательными задачами работы по русскому языку в 8 классе являются: воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; формирование 

общеучебных умений и др. Курс русского языка в восьмом классе средней общеобразовательной школы 

направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно- 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Изменения, внесенные в общеобразовательную программу, и их обоснование 
 

Внесение в общеобразовательную программу изменений обусловлено как возможностями, 

предоставленными школьным учебном планом (136 часов на изучение русского языка в 8 классе вместо 

предлагаемых типовой программой 102), так и особенностями учебного коллектива, в котором программа 

реализуется. Кроме того, учтена необходимость подготовки учеников к Государственной итоговой 

аттестации, с чем связано усиление раздела «Повторение изученного в 5-7 классах» (темы 

«Фонетика», «Состав слова и словообразование», «Орфография» и «Морфология»), увеличение 

количества уроков развития речи, а также уроков контроля. 

 

Используемый учебно-методический комплект и его структура 

Учебно-методический комплект «Русский язык» (авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.) используется уже не одно десятилетие. Первые издания выходили под редакцией 

выдающегося лингвиста современности академика Н.М. Шанского. Теоретический и практический 



4  

материал учебников изложен в соответствии с пониманием возрастных психологических особенностей 

учащихся. В 2012 г. вышел обновленный и переработаный в соответствии с ФГОС основного общего 

образования учебник. УМК «Русский язык» выпускает издательство «Просвещение». Учебники курса 

включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 

Содержание учебников соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

В состав УМК «Русский язык» для 5-9 классов входят: 

- Учебники. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Дейкина 

А.Д., Александрова О.М. и др. (8-9 классы). 

- Рабочие тетради. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Ефремова Е.А. 

- Рабочие тетради «Скорая помощь по русскому языку». 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Янченко В.Д., 

Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. 

- Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Стракевич М.М., Подстреха Н.М. и др. 

- Диктанты и изложения. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Соловьёва Н.Н. 

- Карточки-задания (пособие для учителей). 5, 6, 7, 8 классы. Автор: Ларионова Л.Г. 

- Диагностические работы. 5, 6 классы. Автор: Соловьева Н.Н. 

- Тематические тесты. 5 класс. Автор: Каськова И.А. 

- Методические рекомендации. 5, 6 классы. Автор: Ладыженская Т.А. 

- Поурочные разработки. 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

- Уроки русского языка (методическое пособие). 5, 6, 7 классы. Автор: Богданова Г.А. 

- Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Учебники созданы с учетом современных требований к знаниям и умениям ученика, формируют 

научно-лингвистическое мировоззрение, развивают коммуникативные умения учащихся. Рабочие 

тетради адресованы учащимся и являются составной частью УМК Т.А. Ладыженской, М.А. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. Все упражнения и задания тетради структурированы в соответствии с разделами 

учебника и предназначены для закрепления и проверки знаний учащихся. Разнообразные упражнения, 

творческие задания по развитию речи могут быть использованы учителем для работы в классе, в качестве 

материала для домашних заданий, а также во внеклассной работе. Дидактические материалы содержат 

лексические, грамматические, орфографические, синтактико-пунктуационные упражнения и 

упражнения, формирующие и развивающие речь учащихся. Сборник диктантов и изложений содержит 

разнообразный дифференцированный материал для проведения диктантов, изложений, самостоятельных 

и контрольных работ, а также развивающих сочинений. К каждому разделу разработаны тестовые 

задания. Охвачены все учебные темы. 

 

Используемые технологии обучения и формы учебной деятельности 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок- 

практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

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

синтаксический, лингвистический); 
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- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, 

написание творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; - написание сочинений; -письмо под 

диктовку; -комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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. 

4) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой инфор- 

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

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

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти- 

листических особенностей и использованных языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек- 

тивной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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; 

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения ос- 

новных 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; 

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

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

редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

5) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
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речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

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

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводить примеры. 

К концу 8 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. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами. Ставить 

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

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при цитировании, обращении, при 

междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно 

писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать изложение и сочинение в 

соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять комплексный анализ текста. 

Содержание учебного предмета 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 

• Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

• Развитие речи (далее Р.Р.). Текст, его строение и связность. Устный рассказ на грамматическую 

тему. Изложение с грамматическим заданием 

• Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

• Р.Р. Выразительное чтение стихотворения. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение- 

миниатюра. 

• К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание». 
Простое предложение 

• Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Описание памятника культуры. 

• Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением 

памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

• К.Р. Контрольное изложение 

• Двусоставные предложения 

• Главные члены предложения 
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• Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

• Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

• К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения». 

• Второстепенные члены предложения 

• Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. 

• Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. 

Сочинение по групповому портрету. 

• К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) по теме «Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения». 

• Односоставные предложения 

• Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 

• Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное 

выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его 

деятельности. 

• К.Р. Контрольное сочинение 

• Простое осложненное предложение 

• Однородные члены предложения 

• Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные 

члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с одно- 

родными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

• Р.Р. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. 

Сочинение по картине. 

• К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения». 

• Сжатое изложение. 

• Обособленные члены предложения 

• Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. 

• Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

• К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Простое осложнённое предложение. Обособленные 

члены предложения». Контрольное изложение 

• Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

• Обращение 

• Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. 

• К.Р. Контрольное тестирование с грамматическим заданием по теме «Обращение». 

• Вводные и вставные конструкции 
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• Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

• Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания 

текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

• К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложениями». 
Чужая речь 

• Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

• Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

• Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. 

Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

• К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

• Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

• Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста. 

• К.Р. Итоговое тестирование. 
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№ Тема урока 
Основные элементы 

содержания 
Практика Виды и формы контроля 

1. Русский язык в современном 

мире 

«русский мир», изменения и 

развитие языка, значение 

русского языка 

Лекция, запись основных 

положений лекции 

Текущий контроль, устный опрос 

2. Пунктуация и орфография: 

систематизация орфограмм, 

изученных в 5-7 классе. 

Орфограмма, пунктограмма, 

морфология, синтаксис 

Объяснительный диктант, 

анализ текста работа по 

таблице; выполнение упр. по 

учебнику; словарная работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

3. Пунктуация и орфография: 

систематизация пунктограмм, 

изученных в 5-7 классах 

Части речи самостоятельные и 

служебные, орфография и 

морфология 

работа по таблице; 

выполнение упр. по 

учебнику; словарная работа 

Вводный контроль 

4. Знаки завершения, разделения, 

выделения в простом 

предложении 

Функции знаков препинания, 

различение функций 

Повторение материала по 

данной теме, работа по 

таблице; выполнение упр. по 

учебнику; практическая 

работа Синтаксический 

разбор 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

5. Знаки завершения, разделения, 

выделения в осложненном 

предложении 

Знаки препинания при основных 

изученных пунктуационных 

правилах 

Объяснительный диктант, 

анализ текста Повторение 

материала по данной теме, 

работа по таблице; 

выполнение упр. по 

учебнику; практическая 

работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

6. Знаки препинания в сложном 

предложении разных типов 

связи 

Виды сложных предложений, 

бессоюзное, СС и СП 

предложения 

Повторение материала по 

данной теме, работа по 

таблице; выполнение упр. по 

учебнику; 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

7. Знаки препинания в сложном 

предложении: 

сложноподчиненное 

предложение 

Признаки сложных предложений 

разных видов 

Повторение материала по 

данной теме, работа по 

таблице; выполнение упр. по 

учебнику; 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

8. Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий 

Прилагательное, причастие, их 

сходство и отличие, правила 

Повторение материала по 

данной теме, работа по 
таблице; выполнение упр. по 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 
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   учебнику;  

9. Буквы н-нн в суффиксах 

наречий 

Наречие, способы 

словообразования, правила 

написана суффиксу 

Повторение материала по 

данной теме, работа по 

таблице; выполнение упр. по 

учебнику; Объяснит. 

диктант, работа у доски 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 

10. Р/р. Изложение с 

грамматическим заданием 

Текст, абзацное членение, 

микротема 

 
Творческая работа 

Проверка изложений 

11. Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи (именные чр) 

Пробел, дефис и слитное 

написана как орфограммы. 

Основные принцип употребления 

и раличения этих орфограмм 

Повторение материала по 

данной теме, работа по 

таблице; выполнение упр. по 

учебнику; 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

12. Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи (глаголы и гл. 

формы) 

Не с именными и глагольными 

частями речи 

Повторение материала по 

данной теме, работа по 

таблице; выполнение упр. по 

учебнику; Тест 

Проверка тестов 

13. Основные единицы 

синтаксиса 

Синтаксис как раздел науки о 

языке. Словосочетание, 

предложение, текст 

Запись в справочники 

дополнительного материала 

по теме, практическая работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

14. Текст как единица синтаксиса. Текст. Признаки текста. 

Связность текста. Средства 

связности текста 

Синтаксический разбор 

предложений. Работа с 

художественным текстом 

Работа с текстом, взаимопроверка 

15. Предложение как единица 

синтаксиса. Диагностический 

диктант 

Предложение и слово, 

предложение и словосочетание, 

пр. и мысль 

Составление таблицы, 

тренировочные упражнения, 

конструирование 

предложений 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

16. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

Словосочетание. Именные, 

глагольные и наречные 

словосочетание. Главное и 

зависимое слово 

Запись в справочники 

дополнительного материала 

по теме, практическая работа 

Составление словосочетаний 

по схемам 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

17. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Место словосочетания в 

предложении. Связь между 

подлежащим и сказуемым 

Объяснительный диктант, 

анализ текста Работа по 

таблице, выполнение 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 
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   тренировочных упражнений, 

проверочная работа 

 

18. Словосочетания на основе 

согласования 

Согласование. Главное и 

зависимое слова при 

согласовании 

Вычленение словосочетаний 

в предложении, составление 

словосочетаний по образцу 

диктант «Проверь себя» 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

19. Словосочетания на основе 

управления 

Морфологические способы 

выражения зависимых слов при 

управлении 

Вычленение словосочетаний 

в предложении, составление 

словосочетаний по образцу 

Орфографический тренинг 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

20 Словосочетания на основе 

примыкания 

Морфологические способы 

выражения зависимых слов при 

примыкании 

Вычленение словосочетаний 

в предложении, составление 

словосочетаний по образцу 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

21. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Разбор словосочетания. 

Алгоритм разбора 

Схема словосочетания; 

разбор словосочетаний 

разных видов 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

22 Контрольная работа Тест Решение тестовых заданий Проверка теста 

23. Грамматическая основа 

предложения 

Роль грамматической основы. 

Подлежащее. Сказуемое. 

Составление таблицы, 

тренировочные упражнения, 

конструирование 

предложений 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

24. Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

Роль порядка слов, зависимость 

смысла от порядка слов. 

Инверсия 

Работа по материалу 

учебника, тренировочные 

упражнения Объяснит. 

диктант, самостоятельная 

работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

25. Контрольный диктант по теме 

«Словосочетание. Простое 

предложение» 

Словосочетания в тексте. Написание контрольного 

диктанта 

Обобщающий контроль.Проверка 

контрольного диктанта 

26. Анализ контрольного 

диктанта 

Орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

Орфограммы, пунктограммы. 

Выполнение работы над 

ошибками 

Контроль ЗУН 

27. Р/р. Сочинение по 

предложенному тексту 

Структура сочинения- ответа на 

вопрос. Поиски аргументов в 

Творческая работа Проверка творческих работ 
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  тексте.   

28. Подлежащее. Подлежащее как главный член 

предложения. Предложения с 

разными видами подлежащего 

Конструирование 

Предложений. Работа по 

таблице и материалу 

учебника, тренировочные 

упражнения, 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

29. Сложные способы выражения 

подлежащего 

Неопределенная форма глагола, 

фразеологизм и синтаксически 

неделимое словосочетание как 

способ выражения подлежащего 

Нахождение подлежащего 

разных типов по алгоритму. 

Составление предложений. 

диктант «Проверь себя» 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

30. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое 

Роль сказуемого в предложении. 

Виды сказуемого. Особенности 

простого глагольного сказуемого 

Просмотр презентации, 

записи в справочники 

основных положений 

материала презентации, 

работа по учебнику, 

практическая работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

31. Р/р. Подготовка к сочинению 

по предложенной 

иллюстрации 

Повторение алгоритма описания 

иллюстрации. Текст, связность 

текста. 

 
Сочинение 

Творческий практикум 

Обобщающий контроль. Проверка 

сочинения 

32. Составное глагольное 

сказуемое. 

Особенности сгс, глагол связка, 

лексическое и грамматическое 

значение слова в разных частях 

сказуемого 

Работа по таблице, 

выполнение упражнений из 

учебника, проверочная 

работа Анализ текста 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

33. Составное именное сказуемое Особенности сис, выражение 

лексического и грамматического 

значения в разных частях 

сказуемого 

Работа по таблице, 

выполнение упражнений из 

учебника, проверочная 

работа 

Проверка текста. Взаимопроверка. 

34 Именная часть составного 

именного сказуемого 

Способы выражения именной 

части сказуемого 

Словарная работа, 

конструирование 

предложений. 

 

35. Различие типов именных 

сказуемых 

Способы выражения именной 

части сказуемого 

Орфографический тренинг Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 
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36. Тире между подлежащим и 

сказуемым: повторение 

Глагол-связка и 

вспомогательный глагол. 

Пропуск связки в настоящем 

времени. Общие принцип 

правила постановки тире 

Работа по таблице, 

выполнение упражнений из 

учебника, проверочная 

работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

37. Тире между подлежащим и 

сказуемым: обобщение 

Начальная форма слова как 

определяющий принцип правила 

о тире между подлежащим и 

сказуемым 

Схематический диктант. 

Работа с учебником. 

Устный опрос. Взаимопроверка. 

38. К/р. по теме «Основа 

предложения» 

Тест Написание контрольной 

работы 

Проверка теста 

39. Анализ контрольных и 

творческих работ 

Ошибки в содержании и 

грамотности. Способы 

исправления ошибок. 

Работа над ошибками Контроль ЗУН 

40. Роль второстепенных членов в 

предложении. 

Понятие второстепенных членов 

предложения. Повторение. 

Запись в справочники 

дополнительного материала 

по теме, выполнение 

упражнений из учебника 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

41 Прямое и косвенное 

дополнение. 

Прямые и косвенные падежи. 

Прямое и косвенное дополнение 
проверочная работа Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

42. Определение. Согласованные 

и несогласованные. 

Виды определений. Способы 

выражения определений 

Запись в справочники 

дополнительного материала 

по теме, выполнение 

упражнений из учебника, 

проверочная работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

43. Приложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

приложения. Согласованные и 

несогласованные приложения. 

Приложение как вид 

определения. Признаки 

приложения 

Запись в справочники 

дополнительного материала 

по теме, выполнение 

упражнений из учебника, 

проверочная работа 

Самопроверка и взаимопроверка 

44. Знаки препинания при 

приложении 

Зависимость знаков препинания 

от порядка слов 

Определение лексического. 

значения слов, 

самостоятельная работа 

Орфографический тренинг 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 
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45. Обстоятельства. Разряды 

обстоятельств. 

Обстоятельства. Виды 

выражения обстоятельства. 

Разряды. 

выполнение упражнений из 

учебника, Словарный 

диктант «Проверь себя» 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

46. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Порядок синтаксического 

разбора. Особенности разбора 

разного типа простых 

предложений 

Работа у доски, выполнение 

упражнений из учебника; 

практическая работа; 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

47. Р/р. Характеристика человека 

Составление характеристики 

человека 

Цель и способы написания 

характеристик разного жанра. 

Официальная характеристика, 

творческая характеристика 

Творческий практикум, 

творческая работа по 

упражнению учебника 

Проверка творческих работ 

48. Повторение по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Определения, дополнения, 

обстоятельства и их виды 

Работа у доски, выполнение 

упражнений из учебника; 

выполнение теста 

Проверка теста 

49 Односоставное предложение. 

Главный член односоставного 

предложения 

Односоставное предложение. 

Отличие односоставного 

предложения от словосочетания 

и неполного предложения. 

Основа односоставного 

предложения. 

Просмотр презентации, 

записи в справочники 

основных положений 

материала презентации, 

работа по учебнику, 

практическая работа 

Оценка устных выступлений 

50 Назывные предложения Назначение и употребление 

назывных предложений. Их 

особенности 

Просмотр презентации, 

записи в справочники 

основных положений 

материала презентации, 

работа по учебнику 
Творческое задание 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

51 Определённо-личные 

предложения 

Признаки олп. Использование 

олп в речи. 

Выполнение упражнений по 

учебнику, работа по 

карточкам, конструирование 

предложений 

Творческая. работа по упр. 

Учебника. 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

52 Неопределённо-личные 

предложения 

Признаки НЛП. Использование в 

речи. 

 

Выполнение упражнений по 

учебнику, работа по 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

http://www.ikt.oblcit.ru/185/Korolkowa/p5aa1.html
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   карточкам, конструирование 

предложений 
Синтаксический разбор 

 

53 Различение определенно- 

личных и неопределенно- 

личных предложение 

Способы выражения сказуемых в 

олп и НЛП 

Самостоятельная работа. с 

текстами 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

54 Р/р. Инструкция. Подготовка к 

изложению. 

Особенности стилистики 

инструкций. Лексика и 

грамматические конструкции, 

характерные для инструкций. 

Творческий практикум Обобщающий контроль Проверка 

творческих работ 

55 Р/р. Изложение по 

предложенному тексту 

Подробное и сжатое изложение, 

их цели. Способы сжатия текста. 

Микротемы. 

Творческий практикум Обобщающий контроль Проверка 

творческих работ 

56 Р/р. Анализ творческих работ Ошибки в содержании. Ошибки в 

построении текста. 

Работа над ошибками. Контроль ЗУН 

57 Безличные предложения Понятие «безличное». Способы 

выражения «безличности» 

Работа с учебником, работа в 

тетрадях и у доски Словарно 

– орфографическая работа, 

предупредительный диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

58 Безличные предложения Виды безличных предложений. 

Способы выражения сказуемого 

в личных и безличных 

предложениях 

Работа с учебником, работа в 

тетрадях и у доски диктант 

«Проверь себя» 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

59 Различение личных и 

безличных односоставных 

предложений 

Признаки и значение личных и 

безличных односоставных 

предложений 

Работа с текстами. 

Презентация самостоятельно 

выполненных заданий. 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

60 Безличные предложения в 

составе сложного 

Инфинитивные предложение Работа по карточкам. 

Обсуждение заданий, 

выполненных в группах 

Устный опрос. Контроль 

индивидуальных заданий 

61 Понятие о неполных 

предложениях 

Синтаксическая неполнота 

предложения и смысл. Понятие 

«контекст» 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Взаимопроверка 
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62 Неполные предложения в 

диалоге и в сложном 

предложении 

Различие односоставных и 

неполных предложений 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

63 Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

Тест 

Порядок и особенности разбора 

односоставного предложения. 

Особенности разбора. 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Проверка теста 

64 Повторение и обобщение по 

теме «Односоставные и 

неполные предложения» 

Односоставные и неполные 

предложения в тексте, их роль, 

уместность употребления. 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

тренировочных упражнений, 

работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

65 Р/р. Рассуждение. 

Контрольное изложение с 

элементами сочинения- 

рассуждения 

Повторение по теме «Простые 

двусоставные предложения». 

Использование предложений 

разных видов в тексте. 

работа по материалу 

учебника, выполнение 

тренировочных упражнений, 

работа 

Проверка изложения 

66 Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, 

их текстообразующая роль. 

Синтаксическая синонимия. 

Особенности смыслов, 

выражаемые разными типами 

предложений 

Словарный диктант, 

разборы 

работа по материалу 

учебника, выполнение 

тренировочных упражнений, 

работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

67 Понятие об осложнённом 

предложении 

Виды осложнения предложения Работа с учебником, у доски, 

сам. проверка «Проверь 

себя» 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

68 Р/р Правила сжатия текста Цели и принцип сжатия текста Работа с дополнительными 

материалами Тренинг 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

69 Р/р Конспектирование Конспект как сжатое изложение. 

Назначение конспекта 

Работа с текстом Анализ 

текста 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

70 Понятие об однородных 

членах 

Повторение изученного об 

однородных предложений 

Работа с учебником, у доски, 

сам. Работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 
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71 Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них 

Интонация как вид связи в тексте Работа с учебником, работа в 

тетрадях и у доски Словарно 

– орфографическая работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

72 Однородные и неоднородные 

определения 

Понятие «неоднородные 

определение». Различение 

однородных. и неоднородных. 

определений. 

Работа с учебником, у доски, 

сам. работа Синтаксический 

разбор предложений, 

диктант по упражнению 

учебника 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

73 Однородные и неоднородные 

определения 

Интонация при однородных и 

неоднородных определениях и 

знаки препинания при них 

Работа с учебником, у доски, 

сам. Работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

74 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами 

Сочинительные союзы, их 

назначение. Связь 

синтаксических единиц при 

помощи сочинительных союзов 

Работа с учебником, у доски, 

сам работа. Творческий 

практикум 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

75 Пунктуация при однородных 

членах, связанных 

сочинительными союзами 

Предложения с сочинительными 

союзами при однородных членах 

Творческая работа по 

упражнению учебника, 

Словарный диктант, 

проверочная диагност. 

Работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

76 Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих 

словах 

Обобщающее слово – 

повторение. Место обобщающего 

слова в предложении. 

Самост. Работа: составление 

плана выступления по теме 

Устный опрос: проверка устных 

выступлений учащихся 

77 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами. Тест 

Цели и порядок синтаксического 

разбора предложения 

Диктант «Проверь себя» 

Работа с учебником, у доски, 

сам. работа. 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

78 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

Цели и порядок 

пунктуационного разбора 

Работа по таблице, 

выполнение тренировочных 

упражнений, практическая 

работа, конструирование 

предложений 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 
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79 Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Предложение с однородными 

членами 

объяснит. Диктант 

Работа с учебником, у доски, 

сам. Работа 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 

80 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Орфограммы, пунктограммы, 

абзацное членение, 

грамматические задания 

Написание контрольной 

работы 

Обобщающий контроль Проверка 

контрольного диктанта 

81 Анализ контрольного 

диктанта 

Ошибки в грамматическом 

задании. Орфографические, 

пунктуационные ошибки 

Работа над ошибками Контроль ЗУН 

82 Р/р Распространение 

предложений с помощью 

однородных членов 

Распространенное и 

нераспространенное 

предложение. Уточняющая роль 

однородных членов 

предложения. Очп как средства 

выразительности языка 

Работа с текстом в 

соответствии с 

предложенным заданием 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

83 Р/р Обобщение как один из 

приемов сжатия текста 

Приемы сжатия текста. 

Обобщение однородных членов 

предложения 

Работа с текстом в 

соответствии с 

предложенным заданием 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

84 Понятие об обособлении. Выделительные знаки 

препинания. Обособление. 

Предложения с обособленными 

членами 

Работа с учебником, 

просмотр презентации, 

работа в тетрадях и у доски 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

85 Обособленные определения Обособленные определения с 

главным словом причастием, 

прилагательным 

Работа по таблице, 

выполнение тренировочных 

упражнений, практическая 

работа, конструирование 

предложений 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

86 Выделительные знаки 

препинания при обособленном 

определении 

Правило об обособленном 

определении 

Исправление речевых 

ошибок, диктант «Проверь 

себя» Самостоятельная 

работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

87 Обособленные приложения Условия для обособления 

приложения, способы 

обособления 

Работа по таблице, 

выполнение тренировочных 

упражнений, практическая 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 
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   работа, конструирование 

предложений 

 

88 Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных приложениях 

Обособленные и необособленные 

приложения. Знаки препинания 

Предупредительный. диктант 

Орфографическая работа, 

творческая работа по 

упражнению учебника 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

89 Обособленные обстоятельства Деепричастие и деепричастный 

оборот как обособленные 

обстоятельства 

Тест Орфографическая 

работа Синтаксический 

разбор предложения, диктант 

«Проверь себя» 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

90 Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах 

Обособленные обстоятельства в 

предложении, знаки препинания 

Работа по таблице, 

выполнение тренировочных 

упражнений, практическая 

работа, конструирование 

предложений 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

91 Обособленные уточняющие 

члены предложения 

Понятие об уточняющих членах 

предл. 

Работа по таблице, 

выполнение тренировочных 

упражнений, практическая 

работа, конструирование 

предложений 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

92 Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

Различие знаков препинания при 

однородных членах предложения 

без уточнения и с уточнением 

диктант «Проверь себя» 

тест 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

93 Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Особенности синтаксического 

разбора предложения с 

обособленными членами 

Работа с учебником, 

просмотр презентации, 

работа в тетрадях и у доски. 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант. 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

94 Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Особенности пунктуационного 

разбора предложений с 

обособлением 

Объяснит диктант Разборы 

самостоятельная работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 
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95 Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения»: 

пунктуационный алгоритм 

Алгоритм, пунктограмма. Общие 

черты обособленных членов 

предложения и общие принципы 

расстановки знаков препинания. 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

пров. Работа 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 

96 Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения»: подготовка к 

проверочной работе 

Лишние знаки: как от них 

избавиться. Схема предложений, 

осложненных обособленными 

членами. 

Анализ текста. Работа с 

карточками. 

Самостоятельное 

составление предложений. 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 

97 Р/р Употребление 

обособленных членов 

предложения 

Распространение предложений с 

помощью обособленных членов. 

Составление связного текста 

Работа с текстом Контроль устных выступлений 

учащихся 

98 Р/р Сочинение-описание Цель и приемы описания. 

Использование обособленных 

конструкций при описании 

Написание творческой 

работы 

Проверка сочинений 

99 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Обособленные члены 

предложения». 

Орфограмма, пунктограмма, 

абзацное членение. 

Грамматическое задание 

Выполнение контрольной 

работы 

Обобщающий контроль Проверка 

контрольных работ 

100 Анализ контрольных и 

творческих работ 

Ошибки при построении текста. 

Орфографические, 

пунктуационный, речевые и 

грамматические ошибки. 
Способы их устранения. 

Работа над ошибками Контроль ЗУН 

101 Назначение обращения Обращение. Повторение 

изученного об обращении 

Словарный диктант 

Работа с учебником, 

просмотр презентации, 
работа в тетрадях и у доски 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

102 Распространённые обращения Виды обращений в текстах Работа с учебником, 

просмотр презентации, 

работа в тетрадях и у доски 

Объяснит диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 
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103 Выделительные знаки 

препинания при обращении 

Место обращения в 

предложении. Выделение 

обращений 

Самостоятельная работа, 

работа с учебником, 

просмотр презентации, 

работа в тетрадях и у доски. 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

104 Употребление обращений Текст с обращениями. 

Односоставные и двусоставные 

предложения с обращениями 

Работа по карточкам 

Творческая работа по 

упражнению учебника 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

105 Р/р. Составление делового 

письма 

Особенности восприятия деловой 

речи. Назначение делового 

письма. Лексико-грамматические 

особенности делового стиля речи 

Творческий практикум Проверка творческих работ 

106 Вводные конструкции Понятие о вводных словах, 

словосочетаниях, предложениях 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Объяснит. Диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

107 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

Значения вводных слов Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

108 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

Обособление вводных слов диктант «Проверь себя» с 

творческим заданием, Тест 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

109 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Вставные конструкции: 

наблюдения над текстами 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 
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110 Р/р. Публичное выступление Цели и особенности публичного 

выступления. Ораторское 

искусство. Приемы построения 

устного высказывания на 

заданную тему. 

Творческий практикум Проверка творческих работ 

111 Междометия в предложении Роль и употребление 

междометий. Виды междометий. 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант Объяснит 

диктант, разборы 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

112 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

Особенности разбора 

предложений с вводными и 

вставными конструкциями 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

113 Обобщение по теме «Вводные 

и вставные конструкции» 

Повторение понятий «вводное 

слово», «вводное 

словосочетание», «вводное 

предложение». Случаи 

необходимости вводных и 

вставных конструкций. 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант Тест 

Фронтальный опрос 

Проверка самостоятельных работ 

114 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Слова, грамматически 

не связанные с членами 

предложения». 

Орфограмма, пунктограмма, 

строение текста. Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения. 

Написание контрольного 

диктанта. Выполнение 

грамматического задания 

Проверка контрольных работ 

115 Анализ контрольного 

диктанта 

Орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

Ошибки при выполнении 

грамматического задания 

Работа над ошибками Контроль ЗУН 

116 Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная речь 

Понятие «чужая речь». Пряма и 

косвенная речь 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Проверка тестов 
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117 Прямая речь. Знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Прямая речь: место в 

предложении 

Работа с учебником, у доски, 

сам. Работа Разборы 
Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

118 Косвенная речь. Знаки 

препинания в предложениях с 

косвенной речью. 

Способы превращения прямой 

речи в косвенную. 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

119 Диалог. Оформление диалога 

на письме. 

Отличие знаков препинания при 

диалоге и при прямой речи 

Работа с учебником, у доски, 

сам. Работа диктант 

«Проверь себя» 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

120 Р/р. Рассказ Повествование как тип речи. 

Особенности повествования. 

Последовательность действий и 

их описание. 

Творческий практикум Проверка творческих работ 

121 Цитаты и их оформление на 

письме. 

Понятие «цитата». Назначение 

цитирования .Способы 

оформления цитат 

Словарный диктант Работа с 

учебником, у доски, сам. 

Работа 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

122 Повторение по теме «Прямая 

и косвенная речь» 

Цитирование разных типов. 

Способы оформления цитат. 

Работа по учебнику и 

таблице, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарный диктант 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

123 Р/р. Подготовка к 

контрольному изложению 

Работа с текстом. Сжатие текста 

и его приемы. Сохранение 

смысла – сохранение микротем. 

Работа с текстом в 

письменном и аудиоформате 

Выборочный опрос 

124 Р/р. Контрольное сжатое 

изложение 

Основная и дополнительная 

информация. Связность текста. 

Микротемы. 

Изложение Проверка творческих работ 

125 Контрольный тест Лингвистические термины, 

изученные в 8 классе. Работа со 

схемами. 

Решение тестовых заданий Проверка тестов 

126 Повторение изученного в 8 

классе. Синтаксис и 

морфология 

Синтаксические единицы Работа с учебником, 

творческая работа по 

упражнению учебника 

Фронтальный опрос 
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127 Повторение. Словосочетание Способы связи слов в 

словосочетании 

Орфографический и 

пунктуационный тренинг, 

работа со схемами 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

128 Повторение. Односоставное 

предложение: назывные, 

определенно-личные, 

неопределенно-личные 

предложения 

Назывное предложение. 

Односоставные предложения с 

гл.членом сказуемым 

Различение предложений 

разных типов. Работа с 

текстами. 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

129 Повторение. Односоставное 

предложение: безличные 

предложений 

Отличие односоставного 

предложения от других 

синтаксических единиц 

Составление безличных 

предложений разных типов. 

Орфографический тренинг 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

130 Повторение. Двусоставное 

предложение 

Осложненное двусоставное 

предложение 

Анализ текста. Различные 

способы выражения членов 

предложения – работа по 

карточкам. 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 

131 Синтаксис и пунктуация Знаки препинания в различных 

видах простых предложений 

Индивидуальные сообщения. 

Работа по карточкам диктант 

«Проверь себя», тест 

Проверка самостоятельно 

подготовленных индивидуальных 

сообщений 

132 Р/р. Составление опорного 

конспекта для подробного 

изложения текста. 

Опорный конспект. План текста. 

Микротемы текста. Значимая 

подробность. 

Тренинг: от плана к 

конспекту. Творческая 

работа 

Самоконтроль 

133 Р/р Составление конспекта 

для сжатия текста 

Опорное слово – словосочетание- 

предложение. Микротема. Абзац. 

Связность текста при сжатии 

Тренинг: от опорных слов к 

восстановлению смысла 

предложения 

Самоконтроль 

134 Р/р Сжатое изложение Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения»: 

Написание сжатого 

изложения 

Итоговый контроль. Проверка 

итогового изложения 

135 Анализ контрольных и 

творческих работ 

Различные виды ошибок и 

способы их устранения 

Работа над ошибками Контроль ЗУН 

136 Итоговый урок Простое предложение: 

обобщение изученного 

Игра на повторение 

основных изученных 

понятий 

Текущий контроль, устный опрос, 

проверка письменных заданий 



 

Литература для учителя 
1. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., ЛадыженскаяТ.А., Дейкина А.Д. – М.: Просвещение, 2020. 

3. В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2006. 

4. Богданова Г.А.. Тестовые задания по русскому языку. – Москва, 2006 

5. Беляева О. В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. М., «Вако», 

2008г. 

6. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 кл.: Книга для учителя. – 3-е изд. / Г.А. 

Богданова. – М.: Просвещение, 2000. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г.А. 

Богданова. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Ивченков П.Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П.Ф. Ивченков. – М.: 1994. 

9. Францман Е.К. Изложение с элементами сочинения: 5-9 классы / Е.К. Францман. 

– М.: Просвещение, 1998. 

10. Тростенцова Л.А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений 

11. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». - 2010. - № 3. 

12. Н.В.Егорова Поурочные разработки по русскому языку 8класс, Москва «ВАКО» 

13. Поурочные разработки по русскому языку 8 класс – Волгоград 

14. Тесты по русскому языку 8 класс 

 
 

Для учащихся: 

Арсирий А.Т. Занимательные 

материалы по русскому языку: 

Книга для учащихся / Арсирий А.Т 

; под ред. Л.П. Крысина. – М.: 

Просвещение, 1995. 

Книгина М.П. Русский язык. 

8 класс. Тесты: В 2 ч. – 

Саратов: Лицей, 2008. 

Русский язык: Учебник для 

8 кл. общеобразовательных 

учреждений / 

Л.А. Тростенцова, Т.А Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александроваи; научн. 

Редакт. Н.М. Шанский. – 7-е издание. – М.: Просвещение. 2020 

4. Ахременкова Л.А. К пятёрке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором: Русский 

язык: 8 класс / Л.А. Ахременкова. М.: Просвещение,2005 и позже. 
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