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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 года № 1897, 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), примерной программы по предмету (Примерные  программы по 

учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011). 

Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник  «Русский язык. 8 класс» под ред. М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской. - М.: «Просвещение», 2015, рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Цель изучения  предмета «Русский язык» в основной школе – усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация;  

 освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место. Он является не только объектом изучения, но 

и средством обучения.  

Изучение предмета «Русский язык» нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 
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Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Уровень изучения учебного материала – базовый.  

Предмет «Русский язык» относится к образовательной области  «Филология».  

Кроме того, русский язык – один из предметов учебного плана, реализующий предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». В данную рабочую программу включены темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания личности: 

«Взаимосвязь языка и культуры», «Отражение в языке культуры и истории народа», «Взаимообогащение языков народов России», «Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей». 

Учебным планом школы на изучение  предмета «Русский язык» предусмотрено 102 часа. 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты: 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

1.2. Метапредметные результаты: 
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1.2.1. владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

1.2.2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

1.2.3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

1.3. Предметные результаты 

1.3.1. Обучающийся научится 

-владеть навыками чтения на русском языке(изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главнуюмысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

-понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществлять информационную  переработку текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также уметь характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

   -уметь оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

  - выявлять основные особенности  устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

  -уметь создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

-использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: 

-распознавать  и характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

   -уместное использовать  фразеологические обороты в речи; 
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     -корректно и оправданно употреблять междометиядля выражения эмоций, этикетных формул; 

     - использовать  в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов; 

     - расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

    -идентифицировать  самостоятельные (знаменательные),  служебные частей речи и их формы по значению и основным грамматическим 

признакам; 

-распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия разных разрядов и их морфологические 

признаки, уметь различать слова категории состояния и наречия; 

- распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические  признаки; 

- распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые оттенки частиц; 

- распознавать междометия  разных разрядов, определять  грамматические особенности междометий; 

    - формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

       - проводить фонетический, морфемный  и словообразовательный (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексический, 

морфологический  анализ слова, анализ словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

      - проводить  синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую  роль самостоятельных частей речи в предложении; 

     - анализировать текст и распознавать основные признаки текста, уметь выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

     - определять звуковой состав слова, правильно делить  на слоги,    характеризовать звуки слова; 

    - определять  лексическое значение слова, значения многозначного слова, стилистические окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, 

антонимов; 

    - делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 

    - уметь различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

    - проводить  морфологический  разборсамостоятельных и служебных частей речи; знать характеристику общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

      - опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

      - уметь выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое слова в словосочетании, определение его вида; 

        - определять  вид  предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

      - определения грамматическую основу предложения; 

      - распознавать  распространенные и нераспространенные  предложения, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
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неполные; 

      -определять  виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их; 

       -распознавать  второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 

     - опознавать сложное предложение, типы сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделять  средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

      - определять функционально-смысловые  типы речи, принадлежность  текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 

также 

создавать  тексты различного типа речи и соблюдать нормы  их построения; 

- обогащать  активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

   - пользоваться толковыми словарями дляизвлечения необходимой информации, прежде всего-для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

  - пользоваться  орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

  - использовать  фразеологические словари  для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

  - использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари  для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

   - использовать словари  для подбора к словам синонимов, антонимов; 

    - находить орфограммы и применять  правила написания слов с орфограммами; 

    - осваивать  правила правописания служебных частей речи и уметь применять их на письме; 

    - применять правильный перенос слов; 

    - применять  правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

    - выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смысловое различие, стилистическую 

окраску; 

    - выявлять  нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

    -соблюдать  грамматические нормы, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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1.3.2. Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

- осознанно  использовать  речевые средства для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдать основные языковые  нормы в устной и письменной речи; 

   - стремиться  расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

   - использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка; 

   -  использовать словари (в том числе -мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

   - владетьосновными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобрести  опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании 

устных и письменных высказываний; стремиться  к речевому самосовершенствованию, владеть основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

    - соблюдать  основные орфоэпические правила современного русского литературного языка, определять места ударения в слове в 

соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 
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- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по 

оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и 

т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную 

тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; ТЕКСТ: 
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-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила; 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного 

разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 
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- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата обращения: 

06.08.10). 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

URL:  

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения: 06.08.10). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009.  

10. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008. 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., 

дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc
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6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— М., 1994, 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 

 

 

Формы организации учебного процесса, применяемые технологии в 8 кл : 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 проектная технология 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.saharina.ru/
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Формы контроля: тестирование, сочинение, изложение, диктант 

 

 

 

                                                           Содержание учебного предмета (курса) 

 

 

№  Название раздела (блока) Кол-во часов на изучение 

раздела (блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на  практическую часть и контроль 

п/п  

     лабор.раб.    практ. раб.       сочинен. контр. раб. 

1. Введение  1 час     

2. Повторение изученного 

в 5-7 классах 

8 часов    1 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

1 час     

4. Простое предложение 7 часов   1  

5. Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

7 часов   1 1 

6. Второстепенные члены 

предложения 

8 часов    1 

7. Односоставные 

предложения 

11 часов    1 
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8. Простое осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения 

14 часов    1 

9. Предложения с 

обособленными членами  

 

19 часов    1 

9. Предложения со 

словами, грамматически  

не связанными с 

членами предложения 

12 часов    1 

10. Чужая речь 7 часов    1 

11. Повторение и 

обобщение изученного 

7 часов    1 

 

 

 

 

 

                    КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 8 класс  

 

№ 

урока 

Дата проведения              Тема урока       Тип урока Планируемые 

результаты 

        Виды / формы контроля 

 план факт     

 Раздел (блок) 1. Введени1 час 
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1. 3.09  Русский язык в 

современном мире 

Вводный Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение 

на лингвистическую тему  

 

Ответить   на   вопросы: 

«В   каких   сферах деятельности 

функционирует русский   язык  как 

государственный?»,«Сколько государ-

ственных    языков может быть в од-

ной стране?», «Какие вы знаете слова, 

пришедшие в русский язык из языков     

народов, населяющих   Россию?» 

 Повторение изученного в  V – VII классах- 8 часов 

2. 4.09  Пунктуация и 

орфография (§ 1). 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

выделения (§ 2) 

Повторительно-

обобщающий урок 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

синтаксического разбора  

 

Объяснительный диктант 

3. 5.09  Знаки препинания в 

сложном 

предложении (§ 3) 

Повторительно-

обобщающий урок 

Освоить алгоритм 

проведения комплексного 

анализа текста  

Комментированное письмо 

4. 9.09  Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

(§ 4) 

Повторительно-

обобщающий урок 

Научиться применять 

алгоритм в выборе 

орфограммы  

 

Работа с таблицей, отработка приёмов 

лингвистического разбора, беседа по 

вопросам, словарная работа,  

лингвистические занимательные 

задачи. 

5. 11.09  Закрепление и 

обобщение 

изученного материала. 

Буквы н и нн 

в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

Повторительно-

обобщающий урок 

Осуществлять 

самоконтроль в выборе 

написаний НЕ с 

различными частями речи  

 

Беседа по вопросам, сообщение 

учеников, конструирование 

словосочетаний и предложений, 

работа со словарями, словарная 

работа, лингвистическая игра. 

6-7. 12.09-  Р.р.. Изложение с Урок развития  Беседа по вопросам, сообщение 



15 
 

16.09 грамматическим 

заданием 

по тексту А. 

Аверченко (упр. 26) 

речи учеников, конструирование 

словосочетаний и предложений, 

работа со словарями, словарная 

работа, лингвистическая игра. 

8. 18.09  Слитное и раздельное 

написание не 

с разными частями 

речи (§ 5) 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

Осуществлять 

самоконтроль в выборе 

написаний НЕ с 

различными частями речи  

 

1) повторить условия выбора слитного 

и раздельного написания частицы не с 

разными частями 

речи: глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и 

притяжательными), 

числительными, 2) формировать 

умение различать частицу 

и приставку не. 

9. 19.09  Контрольный диктант Урок контроля, 

проверки знаний 

Входной контроль  

 

Обобщение и систематизация знаний, 

закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи. – 1 час 

10. 23.09  Основные единицы 

синтаксиса (§ 6) 

Повторительно-

обобщающий урок 

Научиться 

разграничивать основные 

единицы по их функциям  

 

Повторение пройденного, 

конструирование словосочетаний, 

работа со схемами, словарная работа, 

работа над речевыми нормами. 

 Простое предложение – 7 часов 

11. 25.09  Текст как единица 

синтаксиса (§ 7) 

Комбинированный Научиться определять и 

строить текст публици-

стического стиля речи 

на основе его языковых 

и композиционных 

признаков  

Повторение пройденного, 

беседа по вопросам, 

выполнение упражнений, 

словарная работа 

12. 26.09  Предложение как 

единица синтаксиса (§ 8) 

Объяснение нового 

материала 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

Словарная работа, работа по 

таблице, тренировочные 
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исследованию и 

конструированию 

текста.  

упражнения 

13. 30.09  Словосочетание как 

единица синтаксиса (§ 

9). Виды словосочетаний 

(§ 10) 

Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение новых 

знаний 

Научиться распознавать 

словосочетания в 

составе предложения  

 

познакомить учащихся со 

словосочетанием и его 

функцией, видами 

словосочетаний по главному 

слову 

14. 2.10  Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях 

(§ 11). Синтаксический 

разбор словосочетаний 

(§ 12) 

  

Комбинированный, 

закрепление 

изученного 

материала 

Научиться распознавать 

словосочетания в 

составе предложения по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова  

 

познакомить учащихся со 

способом связи главного и 

зависимого слова в 

словосочетании, с видами  

подчинительной связи 

(согласование, управление, 

примыкание, со средствами 

связи слов в словосочетаниях 

разных видов (предложно-

падежные формы, смысл 

15. 3.10  Грамматическая 

(предикативная)основа 

предложения (§ 13) 

Комбинированный Научиться определять 

виды подчинительной 

связи в словосочетаниях  

 

Словарная работа, 

составление таблицы, беседа, 

конструирование 

предложений. 

16. 7.10  Порядок слов в 

предложении (§ 

14).Интонация (§ 15) 

Объяснение нового 

материала 

Сравнивать порядок 

слов в разных 

предложениях  

Беседа по вопросам, 

комментированное письмо. 

17. 9.10  Р.Р. Описание памятника 

культуры (§ 16) 

Урок развития речи Написать сочинение  

 

Беседа по вопросам, 

упражнения на развитие речи, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений, занимательные 

задания. Выполнение заданий 

ОГЭ по данной теме. 
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 Двусоставные предложения Главные члены предложения -7 часов 

 

18. 10.10  Подлежащее (§ 17). 

Сказуемое (§ 18) 

Обобщение и 

повторение 

Знания о подлежащем и 

его роли в предложении  

 

Самостоятельная работа, 

беседа по вопросам, 

упражнение на развитие 

речи, конструирование 

предложений, словарная 

работа, занимательные 

задания, выполнение 

заданий ОГЭ 

19. 14.10  Простое глагольное 

сказуемое (§ 19) 

Комбинированный Определять простое 

глагольное сказуемое  

 

Работа по таблице, 

упражнения на развитие 

речи, словарная работа, 

конструирование 

предложений 

20. 16.10  Р.р. Сочинение на тему 

«Чудный собор» (упр. 

102) 

Урок развития речи  Работа с текстом, 

воспроизведение текста на 

письме 

21. 17.10  Составное глагольное 

сказуемое (§ 20) 

Усвоение новых 

знаний 

Определять составное 

глагольное сказуемое  

 

Тематический тестовый 

контроль 

22. 21.10  Составное именное 

сказуемое (§ 21) 

Усвоение новых 

знаний 

Определять составное 

именное сказуемое  

 

Повторение пройденного, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений, отработка 

умения правильно ставить 

вопросы 

23. 23.10  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым (§ 22) 

 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить самопро-

верку по алгоритму  

Повторение пройденного, 

тренировочные упражнения, 

составление плана 

24. 24.10  Контрольный диктант Урок контроля Усваивают правило Тренировочные упражнения, 
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по теме «Главные члены 

предложения» 

употребления тире 

между подлежащим и 

сказуемым  

словарная работа 

 . Второстепенные члены предложения -8 часов 

 

25. 6.11  Роль второстепенных 

членов в предложении (§ 

23). Дополнение (§ 24) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться применять 

алгоритм выделения 

грамматической основы 

и второстепенных 

членов в предложении  

Тренировочные 

упражнения, 

синтаксический разбор 

предложений, 

самостоятельная работа 

26. 7.11  Определение (§ 25) Усвоение новых 

знаний 

Научиться 

проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Проверка с 

комментированным 

чтением, индивидуальный 

опрос 

27. 11.11  Приложение. Знаки 

препинания при нём (§ 

26) 

 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться различать 

определяемое слово и 

приложение  

 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

закрепление навыков 

лингвистического разбора. 

28. 13.11  Обстоятельство (§ 27) Усвоение новых 

знаний 

Научиться 

дифференцировать 

обстоятельства по 

значению  

 

1) познакомить со 

способами выражения 

обстоятельств, видами 

обстоятельств по значению 

(места, времени, образа 

действия, причины, цели, 

условия, уступки), 2) 

научить находить в 

предложении 

обстоятельства, 
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использовать их в речи. 

29. 14.11  . Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения (§ 28) 

Урок повторения и 

закрепления 

Научиться выполнять 

синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения  

Повторение, 

синтаксический разбор 

предложений, 

тренировочные упражнения 

30. 18.11  Р.р. Характеристика 

человека (§ 29)  

Урок развития речи Научиться вычленять 

главное в содержании 

текста  

 

1) научить характеризовать 

человека, т. е.раскрывать 

особенное в его характере, 

поведении, свойствах ума, 

воли, 2) научить отличать 

деловую характеристику от 

характеристики человека — 

друга, знакомого 

,родственника и т. п. 

31. 20.11  Повторение. Подготовка 

к контрольному 

диктанту 

Урок проверки, 

контроля, коррекции 

знаний 

Систематизировать 

изученный материал  

 

Повторение, 

синтаксический разбор 

предложений, 

тренировочные упражнения 

32. 21.11  Контрольный диктант Урок проверки, 

контроля 

 Тренировочные 

упражнения, словарная 

работа 

 Односоставные 

предложения -11 часов 

 

 

33. 25.11  Главный член 

односоставного 

предложения (§ 30) 

 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться 

характеризовать 

односоставные 

предложения со стороны 

грамматической основы  

 

Повторение, 

синтаксический разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 
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34. 27.11  Назывные предложения 

(§ 31) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

назывные предложения  

 

Тренировочные 

упражнения, работа над 

речевыми нормами, 

словарная работа, 

проверочная работа 

35. 28.11  Определённо-личные 

предложения (§ 32) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

определенно-личные 

предложения  

 

научить распознавать 

определённо-личные 

предложения, находить их 

главный член, определять 

способ его выражения, 

разграничивать разные 

варианты выражения 

главного члена 

определённо-личного 

предложения, использовать 

определённо-личные 

предложения в речи. 

36. 2.12  Неопределённо-личные 

предложения (§ 33) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

неопределенно-личные 

предложения  

 

Работа с поэтическим 

текстом, составление 

плана, тренировочные 

упражнения 

37. 4.12  .Р.Р.  Инструкция (§ 34) Урок развития речи Научиться 

анализировать 

односоставные 

предложения в жанре 

инструкции  

 

Самостоятельная работа, 

взаимопроверка, работа со 

схемой, диктант с 

грамматическим заданием 

38. 5.12  Безличные предложения 

(§ 35) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

безличные предложения  

 

Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная работа 

39. 9.12  Р.Р.  Рассуждение (§ 36) Урок развития речи Научиться воспринимать 

на слух текст-

Обобщение и 

систематизация знаний, 
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рассуждение  

 

закрепление навыков 

лингвистического разбора 

40. 11.12  Неполные предложения 

(§ 37) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться определять 

неполные предложения 

и опознавать их типы  

 

научить распознавать 

неполные предложения, 

определять их тип, 

находить пропущенный 

член предложения, ставить 

тире на месте неназванного  

члена ,выраженного 

глаголом, использовать 

неполные предложения в 

диалоге. 

41. 12.12  Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения (§ 38) 

 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться применять 

алгоритм 

синтаксического разбора 

предложения  

 

Работа с учебником, 

конструирование 

предложений и текста 

42. 16.12  Урок-практикум 

.Обобщение и 

систематизация 

материала по 

односоставным и 

неполным 

предложениям. 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

 

Урок контроля Научиться применять 

алгоритм в 

использовании разных 

односоставных 

предложений  

 

1) уточнить знания, умения 

и навыки по теме 

«Односоставные и 

неполные предложения», 

2) воспитывать чувство 

ответственности за 

качество знаний. 

43. 18.12  Контрольный диктант Урок контроля Научиться применять 

алгоритм разбора 

предложений разных 

Анализ творческих работ, 

повторение изученного, 

работа со схемами, 
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видов  

 

тренировочные 

упражнения 

  

 

 

 Простое осложнённое предложение Однородные члены предложения -14 часов 

 

44. 19.12  Понятие об осложнённом 

предложении (§ 39) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться определять, 

чем осложнены 

предложения  

 

Выборочный диктант, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа со 

схемами, тренировочные 

упражнения 

45. 23.12  Понятие об однородных 

членах предложения (§ 40) 

 

Закрепление 

изученного 

Научиться осознавать 

условия однородности 

членов предложения  

 

Оценка выполнения 

тренировочных 

упражнений 

46. 25.12  Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них (§ 41) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться графически 

обозначать 

перечислительную 

интонацию  

 

Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная 

работа 

47-48 26.12-

30.12 

 Р.р.  Изложение по 

тексту упр. 242 

Урок развития речи Индивидуальный 

контроль 

познакомить учащихся с 

особенностями 

сравнительной 

характеристики героев, 

научить составлять 

сравнительную 

характеристику. 
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49. 13.01  Однородные и 

неоднородные 

определения (§ 42) 

 

Закрепление 

изученного 

Научиться распознавать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

 

Самостоятельная работа с 

учебником, работа со 

схемами и таблицами, 

словарная работа, 

тренировочные 

упражнения 

50. 15.01  Однородные члены, 

связанные 

сочинительными союзами, 

и пунктуация при них (§ 

43) 

 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться выделять 

разделительные союзы  

 

Тренировочные 

упражнения, работа над 

речевыми нормами, 

словарная работа, 

проверочная работа 

51. 16.01  Однородные члены, 

связанные 

сочинительными союзами, 

и пунктуация при 

них(продолжение темы) 

 

Закрепление 

изученного 

Научиться выделять 

разделительные союзы  

 

Тренировочные 

упражнения, работа над 

речевыми нормами, 

словарная работа, 

проверочная работа 
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52. 17.01  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них (§ 44 

Усвоение новых 

знаний 

Научить распределять 

предложения на две 

группы: с обобщающим 

словом после 

однородных членов и 

перед ним.  

 

Тренировочные 

упражнения, 

объяснительный диктант, 

конструирование 

предложений 

53. 20.01  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

(продолжение темы) 

Закрепление 

изученного 

Научить распределять 

предложения на две 

группы: с обобщающим 

словом после 

однородных членов и 

перед ним.  

 

Тренировочные 

упражнения 

54. 22.01  Синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами (§ 

45) 

 

Урок закрепления 

изученного 

Научиться составлять 

схемы предложений с 

однородными 

определениями  

 

Тренировочные 

упражнения, 

объяснительный диктант, 

конструирование 

предложений 
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55. 23.01  Пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами (§ 

46) 

 

Урок закрепления 

изученного 

Научиться производить 

устные и письменные 

пунктуационные 

разборы предложений  

 

Самостоятельная работа с 

учебником, составление 

плана, тренировочные 

упражнения, 

лингвистические задания 

56. 27.01  Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Повторительно-

обобщающий 

Научиться находить 

однородные и 

неоднородные 

определения  

 

Совершенствование 

навыков 

лингвистического анализа 

текста, развитие 

творческих способностей 

57. 29.01  Контрольный диктант Урок контроля Индивидуальный 

контроль 

Тренировочные 

упражнения, 

выразительное чтение, 

упражнения по культуре 

речи 

 Предложения с обособленными членами -19 часов 

 Предложения с уточняющими обособленными членами 
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58. 30.01  Понятие об обособлении (§ 

47) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться понимать 

сущность и общие 

условия обособления  

 

Работа с учебником, 

работа над интонацией, 

сопоставление 

предложений 

59. 3.02  Обособленные 

определения 

.Выделительные знаки 

препинания при них (§ 48) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

предложения с 

обособленными 

определениями  

 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, словарная 

работа 

60. 5.02  Обособленные 

определения 

.Выделительные знаки 

препинания при 

них(продолжение темы) 

 

Закрепление 

изученного 

Научиться опознавать 

предложения с 

обособленными 

определениями  

 

Совершенствование 

навыков 

лингвистического 

анализа текста, развитие 

творческих способностей 

61. 6.02  Урок-зачёт по теме 

«Обособление 

определения» 

Урок контроля Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового.  

 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

закрепление навыков 

лингвистического 

разбора. 
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62-63 7.02-

10.02 

 Р.Р.  Рассуждение на 

дискуссионную тему (§ 49) 

 

Урок развития речи Научиться писать 

сочинение-рассуждение  

 

Сопоставление 

лексических единиц, 

тренировочные 

упражнения, 

графический диктант 

64. 12.02  Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них (§ 50) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

предложения с 

обособленными 

приложениями  

 

Работа над интонацией, 

тренировочные 

упражнения, составление 

таблицы 

65. 13.02  Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

(продолжение темы) 

 

Закрепление 

изученного 

Научиться опознавать 

предложения с 

обособленными 

приложениями  

 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

66. 17.02  Урок-зачёт по теме 

«Обособленные 

приложения» 

Урок контроля Диктант по теме 

"Обособление"  

 

Работа по выполнению 

упражнений учебника, 

словарная работа 
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67. 19.02  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них (§ 51) 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами  

 

Работа по выполнению 

упражнений учебника, 

словарная работа 

68. 20.02  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

(продолжение темы) 

 

Закрепление 

изученного 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану.  

 

Работа по выполнению 

упражнений учебника, 

словарная работа 

69. 24.02  Урок-зачёт по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Урок контроля Групповая и 

индивидуальная 

деятельность  

 

Тренировочные 

упражнения, и задания, 

объяснительный диктант, 

словарная работа 
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70. 26.02  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них (§ 52) 

 

Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения 

 

Тренировочные 

упражнения, и задания, 

объяснительный диктант, 

словарная работа 

71. 27.02  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

(продолжение темы) 

Закрепление 

изученного 

Научиться опознавать 

предложения с 

обособленными 

определениями  

 

Выразительное чтение, 

тренировочные 

упражнения, упражнения 

по развитию устной речи 

72. 2.03  Урок-зачёт по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены 

предложения» 

Урок контроля Групповая и 

индивидуальная 

деятельность  

 

Закрепление знаний о 

способах передачи 

чужой речи, закрепление 

пунктуационных умений 

и навыков. 
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73. 4.03  Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами (§ 

53) 

 

Усвоение новых 

знаний 

Научится производить 

синтаксический разбор 

предложений, 

осложненных 

обособленными членами  

 

познакомить с порядком 

устного и письменного 

синтаксического разбора 

предложения с 

обособленными членами, 

научить производить 

устный и письменный 

синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами. 

74. 5.03  Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами (§ 

54) 

Усвоение новых 

знаний 

Научится производить 

пунктуационный разбор 

предложений, 

осложненных 

обособленными членами  

 

Словарный диктант, 

лингвистический разбор, 

анализ текста, 

составление плана, 

пересказ, тренировочные 

упражнения 

75. 9.03  Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» (§ 47—54). 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

Закрепление 

изученного 

Научиться составлять 

схемы предложений  

 

Словарный диктант, 

лингвистический разбор, 

анализ текста, 

составление плана, 

пересказ, тренировочные 

упражнения 



31 
 

76. 11.03  Контрольный диктант Урок контроля  Словарный диктант, 

лингвистический разбор, 

анализ текста, 

составление плана, 

пересказ, тренировочные 

упражнения 

       

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения -12 часов 

 

77. 12.03  Обращение.  Назначение 

обращения. 

Распространённые 

обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении (§ 55—57) 

 

Усвоение новых знаний Научиться осознавать 

основные функции 

обращения  

 

Словарный диктант, 

лингвистический 

разбор, анализ текста, 

составление плана, 

пересказ, 

тренировочные 

упражнения 
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78. 16.03  Употребление обращений 

(§ 58) 

Усвоение новых знаний Научиться опознавать 

предложения с 

распространенными 

обращениями  

 

1) научить использовать 

обращения в речевых 

ситуациях: разговор по 

телефону, 

поздравление, деловое 

письмо; 2) 

сформировать умение 

определять речевой 

контекст использования 

разных видов 

обращений, включать 

обращения в 

собственную речь; 3) 

учить распознавать 

обращения в тексте, 

правильно расставлять 

выделительные знаки 

препинания при 

обращениях, определять 

способ выражения 

обращений, 

интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обращениями, 

определять 

текстообразующую 

роль обращений. 
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79. 18.03  Р.Р. Составление делового 

письма 

Урок развития речи научить составлять 

текст, в котором 

содержится обращение к 

официальному лицу, 

деловое предложение, 

соблюдать официально-

деловой стиль. 

 

80. 19.03  Вводные конструкции (§ 

59). Группы вводных слов 

и вводных сочетаний слов 

по значению (§ 60) 

Усвоение новых знаний Научиться осознавать 

функции вводных 

конструкций в речи  

 

1) познакомить 

учащихся с группами 

вводных слов по 

значению, правилами 

выделения вводных 

слов в устной речи 

(интонация вводности) 

и на письме 

(выделительные знаки 

препинания 

81. 23.03  Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях (§ 

61) 

 

Усвоение новых знаний Научиться вставлять в 

тексте  вводные слова и 

расставлять знаки 

препинания  

 

1) познакомить 

учащихся с вводными 

предложениями, видами 

вводных предложений 

(односоставное, 

двусоставное), их 

опознавательными 

признаками (союзы как, 

что), правилами 

выделения вводных 

предложений в устной 

речи и на письме 
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82. 25.03  Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

(продолжение темы) 

Закрепление 

изученного 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов.  

 

научить распознавать 

вводные слова, 

определять их значение, 

правильно выделять 

вводные слова 

запятыми, использовать 

в речи синонимические 

вводные слова, 

сочетания слов и 

вводные предложения, 

распознавать вводные 

предложения, 

интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

вводными 

предложениями, 

разграничивать вводные 

слова и слова, не 

являющиеся вводными, 

употреблять вводные 

слова как средство 

связи предложений в 

тексте 
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83. 26.03  Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения (§ 62) 

 

Усвоение новых знаний Научиться определять 

вставные конструкции  

 

1) познакомить 

учащихся с 

назначениями вставных 

конструкций, 

правилами выделения 

вставных конструкций в 

устной речи и на 

письме, 2) научить 

обнаруживать вставные 

конструкции в тексте, 

определять их 

назначение, выделять 

на письме знаками 

препинания, 3) 

сформировать умение 

употреблять вводные 

слова и вставные 

конструкции как 

средство связи 

предложений в тексте. 

84. 30.03  Р.Р. Публичное 

выступление (упр. 386) 

Урок развития речи познакомить с 

особенностями устных 

высказываний 

публицистического 

стиля 
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85. 1.04  Междометия в 

предложении (§ 63) 

Усвоение новых знаний Научиться определять 

роль междометия в 

предложении  

 

1) познакомить 

учащихся с правилами 

выделения междометий 

на письме, назначением 

междометий, уметь 

обнаруживать 

междометия в тексте, 2) 

научить определять их 

текстообразующую 

роль, интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

междометиями, 3) 

сформировать умение 

правильно расставлять 

знаки препинания при 

междометиях, 4) 

научить разграничивать 

употребление 

междометия о при 

обращении и без 

обращения. 
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86. 2.04  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения (§ 64) 

 

Усвоение новых знаний Усвоить порядок 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора  

 

познакомить учащихся 

с порядком устного и 

письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора предложения со 

словами, не 

являющимися членами 

предложения, научить 

производить устно и 

письменно 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения со 

словами, не 

являющимися членами 

предложения. 

87. 6.04  Повторение материала по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения». Подготовка 

к контрольному диктанту 

Закрепление 

изученного 

Усвоить порядок 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора  

 

обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

данной теме, выявить 

пробелы в знаниях 

учащихся. 

 

88. 8.04  Контрольный диктант Урок контроля   
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                                                                                                      Чужая речь -7 часов 

 

89. 9.04  Понятие о чужой речи (§65). 

Прямая и косвенная речь (§ 

67). Косвенная речь (§ 68) 

Усвоение новых 

знаний 

Определять понятие 

чужой речи  

 

познакомить 

учащихся со 

способами передачи 

чужой речи (прямая и 

косвенная), 

структурой 

предложения с чужой 

речью (часть, 

передающая чужую 

речь, и 

комментирующая 

часть 

90. 20.04  Прямая речь (§ 69) Усвоение новых 

знаний 

Научиться опознавать 

предложения с прямой и 

косвенной речью  

 

познакомить 

восьмиклассников со 

структурой 

предложений с прямой 

речью, правилами 

постановки знаков 

препинания, 

текстообразующей 

ролью предложений с 

прямой речью 
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91. 22.04  Диалог (§ 70 Усвоение новых 

знаний 

Научиться составлять 

диалоги по рисункам  

 

познакомить 

учащихся с правилами 

пунктуационного 

оформления диалога; 

научить соотносить 

структуру 

предложения с его 

схематической 

записью, 

анализировать 

языковые средства, 

помогающие автору в 

реализации замысла 

произведения 

92. 23.04  Р.Р. Рассказ (§ 71) Урок развития речи Научиться 

перерабатывать текст в 

рассказ с диалогом  

 

познакомить 

учащихся с 

особенностями 

рассказа, в основе 

которого лежит 

повествование о 

каком-либо случае из 

жизни рассказчика, 

очевидца 

происшедшего, 

научить писать 

выдуманные рассказы. 
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93. 27.04  Цитата (§ 72) Усвоение новых 

знаний 

Научиться находить 

цитаты и определять их 

роль  

 

познакомить со 

способами введения 

цитаты в авторский 

текст, правилами 

пунктуационного 

оформления цитат, 

научить определять 

текстообразующую 

роль цитаты, 

обнаруживать в 

комментирующей 

части слова, 

указывающие на 

характер речи 

94. 29.04  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой 

речью. Повторение 

материала по теме «Чужая 

речь» 

Комбинированный Научиться подбирать 

предложения с разными 

способами передачи 

чужой речи  

 

познакомить 

учащихся с порядком 

устного и 

письменного разбора 

предложений с чужой 

речью, научить 

производить устно и 

письменно 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения с 

чужой речью, 

повторить материал по 

теме «Чужая речь». 

95. 30.04  Контрольный диктант по 

теме «Чужая речь» 

 

Урок контроля   
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                            Повторение и систематизация изученного в VIII классе -7 часов 

 

96. 11.05  Синтаксис и морфология (§ 

73) 

 

Закрепление 

изученного 

Различать первичную и 

вторичную 

синтаксическую роль 

различных частей речи  

 

повторить материал о 

первичных и 

вторичных 

синтаксических 

функциях различных 

частей речи ,о 

взаимосвязи 

синтаксиса и 

морфологии, 

совершенствовать 

умения производить 

синтаксический 

разбор предложения, 

разграничивать 

первичные и 

вторичные 

синтаксические 

функции частей речи, 

разграничивать 

функционирование 

слов в составе 

грамматической 

формы и в качестве 

самостоятельного 

члена предложения. 
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97. 13.05  Синтаксис и пунктуация (§ 

74) 

Закрепление 

изученного 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов.  

 

повторить материал 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация», знать о 

значении пунктуации 

для оформления 

письменной речи, о 

взаимосвязи 

синтаксиса и 

пунктуации, научить 

алгоритму 

рассуждения при 

постановке знаков 

препинания, 

разграничивать 

употребление знаков 

препинания в разных 

функциях 

(разделение, 

выделение, 

завершение). 

98-

99. 

14.05-

18.05 

 Р.Р. Изложение по тексту 

упр. 443 

Урок развития речи научить писать 

подробное изложение с 

элементами сочинения, 

совершенствовать 

написанное(раскрыта ли 

тема и основная мысль, 

нет ли пропусков 

мыслей, нет ли фактов, 

не относящихся к теме), 
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100. 20.05  Синтаксис и культура речи 

(§ 75 

Закрепление 

изученного 

 познакомить 

учащихся с 

содержанием понятия 

«культура речи», 

особенностями 

взаимосвязи 

синтаксиса и 

культуры речи, 

научить правильно 

употреблять форму 

зависимого слова при 

управлении, 

правильно строить 

предложение с 

деепричастным 

оборотом, 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами для 

избежания повторов. 
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101. 21.05  Синтаксис и орфография (§ 

76) 

Закрепление 

изученного 

повторить материал по 

теме «Синтаксис и 

орфография», правила с 

изученными 

орфограммами, 

объяснять 

синтаксические условия 

выбора правильного 

написания, обнаруживать 

ошибки в правописании 

слов, исправлять их, 

объяснять условия 

выбора правильного 

написания, знать о 

взаимосвязи синтаксиса и 

орфографии. 

 

102. 25.05  Итоговый контрольный 

диктант 

Урок контроля  Обобщение и 

систематизация 

знаний, закрепление 

навыков 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

№ 

урока 

              Тема               Количество часов        Причина корректировки           Способ корректировки 

    по плану          дано 
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