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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования, примерной программы по 

русскому языку.  

 Программа учитывает рекомендации, изложенные в нормативных и инструктивно-методических документах Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования и науки: «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 05. 03.2004г. № 1089).  

Для реализации данной программы учебное заведение обеспечено необходимыми материально-техническими, информационно-методическими 

ресурсами, учитывает образовательные потребности учащихся и их родителей и опирается на комплект учебников: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. и др. Русский язык, «Просвещение» 2014  

Данный учебник соответствует новым образовательным стандартам.  

Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

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

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

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

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

• применение полученных знаний на практике 



Задачи и направления:  

– развивать у обучающихся умения самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

– развивать информационно-коммуникативную деятельность учащихся; поиск нужной информации по заданным темам в источниках разного типа, 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать полученную информацию, передавать содержание информации сжато, 

полно, выборочно;  

– формировать языковую и лингвистическую компетенцию, добиться умения учащихся владеть способами и навыками действий с языковым материалом 

– сформировать культуроведческую компетенцию, умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского языка, 

овладения русским речевым этикетом 

– формировать представление учащихся о синтаксисе как о важном и необходимом разделе лингвистики.  

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

 Программа по русскому языку составлена на основе Закона РФ об образовании, федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне, базисного учебного плана, учебного плана гимназии.  

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:  

 Программа по русскому языку в 8 классе составлена в соответствии с требованиями Федерального комитета государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе примерных программ основного общего образования О.А. Ельцовой 2011 года.  

Обоснование выбора для разработки рабочей программы:  

 Выбор данной программы обусловлен тем, что она позволяет всем участникам образовательного процесса получить представления о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся, она является ориентиром для составления авторских программ, может 

использоваться при тематическом планировании курса учителем, определяет инвариативную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  



При этом можно предложить свой, собственный подход в части структурирования Учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала и путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развитие и социализации учащихся. Примерная программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, представляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Информация о внесённых изменениях в программу их обоснования:  

В границах данной программы при изучении теоретического материала активно используется дополнительный материал (таблицы, стихи-правила, 

упражнения, основанные на приемах мнемотехники).  

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными, государственными стандартами:  

Курс русского языка на ступени среднего общего образования позволяет систематизировать знания учащихся по орфографии, лексике, фонетике, 

закрепить навыки различных видов разбора (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, синтаксического), развивать 

навыки работы с различными типами словарей и справочной литературой и другими источниками информации, включая компьютерные программы и 

ресурсы Интернета.  

 Особое внимание придаётся развитию навыков лингвистического анализа языковых явлений и текстов различных функциональных стилей языка; 

орфоэпии как наиболее сложного для восприятия учащихся раздела лингвистики, редактирование текстов. 

Информация о количествах учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа, в том числе количестве часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, исследований и др.:  

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений РФ на изучение русского языка в 8 классе отводится 

102 часа (из расчета 3 часа в неделю), из которых 18 ч. развития речи.  

Резервные 6 часов, определённые в программе автора, использованы следующим образом:  

• Сказуемое и способы его выражения (1ч.)  

• Обстоятельство (1ч.)  

• Проверочная работа по теме «Односоставные предложения» (1ч.)  



• Обособленные обстоятельства (1ч.)  

• Повторение и итоговый контроль в конце учебного года (1ч.)  

• Развитие речи (репортаж) (1ч.)  

 В связи с концепцией автора практическая часть программы выполняется в следующем объёме:  

 сочинения – 6 (3 классных и 3 домашних)  

 изложения – 2  

 контрольные диктанты – 7  

 контрольные (тестовые) работы – 2  

Формы организации образовательного процесса:  

Урок, презентация, вне урока (лингвистический КВН). 

Технология обучения:  

Применяются следующие виды технологий: диктанты, индивидуальные задания, сочинения, изложения, лингвистический анализ текста, 

лингвистические игры, основанные на приемах мнемотехники.  

Виды и формы контроля:  

 Применяются промежуточные формы контроля: устные и письменные ответы учащихся, контрольные диктанты, самостоятельные и практические 

работы, тестовые задания, обобщающие таблицы и схемы, индивидуальные задания по карточкам; формы итоговой аттестации — контрольный диктант, 

контрольное тестирование.  

Требования к оснащённости учебного процесса: 

1. 1. учебник: М.М., Львова С.И., Капинос В. И., Львов В.В. Русский язык 8 класс, М.:  

«Дрофа». 2007;  



2.Содержание рабочей программы  

Содержание рабочей программы отвечает требованиям к уровню подготовки учащихся, которые направлены на реализацию деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и 

духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.  

 Отбор материала, формы занятий, виды деятельности соответствуют психолого-возрастным особенностям учащихся; позволяют им использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, по которому курс 

русского языка рассчитан на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). Разбивка на отдельные темы и определение количества часов на их изучение 

обосновано соответствием содержанию Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по русскому языку (8 класс) 

№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

Русский язык в семье славянских языков (1 час) 
  

1 
Русский язык в семье  

славянских языков 
Изучение нового  

материала 

Знать: понятие праславянский  
язык; языки, родственные  

русскому языку.  
Уметь: рассказывать о группе  

славянских языков; приводить  
примеры, доказывающие  

родство славянских языков  

пар. 1, упр. 4 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5 - 7 классах) (10 часов)   

2 
Р/р. Повторение.  

Разновидности речи. Стили речи  
Развитие речи 

Знать: понятия орфография и  
морфология, морфологические признаки.  

Уметь: отличать части речи,  
определять морфологические  

признаки, производить  
разборы  

пар. 2-3, упр. 8 

3 
Буквы Н-НН в суффиксах  

прилагательных, причастий и  
наречий  

Комбинированный урок  
Знать условия выбора Н и НН  

Уметь определять  
прилагательные и причастия  

пар. 4, упр. 15 

4 
Слитное и раздельное  

написание не с разными  
частями речи  

Комбинированный урок  
Знать правила написания НЕ  

Уметь объяснять правописание  
НЕ с частями речи  

пар. 5, упр.21 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

5 
Слитное и раздельное  

написание не и ни с  
местоимениями и наречиями 

Комбинированный урок 
Знать правила написания НЕ  

Уметь объяснять правописание  
НЕ и НИ с частями речи  

пар. 5, упр. 24 

6 Стили речи Развитие речи 
Знать стили речи. Уметь  

определять стилистическую  
принадлежность текста  

пар. 3, упр. 9 

7 Р/р. Контрольное изложение  Развитие речи 
Уметь определять тему, идею.  

Составлять план 
  

8 Употребление дефиса Комбинированный урок  

Знать правила употребления  
дефиса. Уметь правильно и  
доказательно употреблять  

дефис  

пар. 6, упр. 31 

9 

Слитное, дефисное и  
раздельное написание  

наречий и соотносимых с  
ними словоформ других частей 

речи 

Комбинированный урок  

Знать правила слитного,  
раздельного и дефисного  

написания. Уметь правильно и  
доказательно использовать правило на 

письме 

пар. 7, упр. 34 

10 
Диктант по теме  

«Орфография и морфология»  
Урок контроля  

знаний 

Уметь писать текст под  
диктовку, выполнять  

грамматическое задание 
  

11 Р.Р. Повторение. Типы речи  Развитие речи 
Знать типы речи, их признаки  
Уметь определять типы речи 

пар. 8, упр. 35 

Синтаксис и пунктуация (6 часов)   



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

12 
Словосочетание как единица  

синтаксиса  
Урок изучения  

нового материала  

Знать: понятие  
словосочетание, его строение и  

грамматическое значение,  
виды словосочетаний, типы  

связи слов  
Уметь:. вычленять  
словосочетания из  

предложений; находить  
главное слово; определять тип  

связи, составлять схему  

пар. 10, с. 31, с. 
35-36, упр. 47 

13 
Глагольные, именные и  

наречные словосочетания.  
Типы синтаксической связи  

Урок-практикум  

Знать: понятие  
словосочетание, его строение и  

грамматическое значение,  
виды словосочетаний, типы  

связи слов  
Уметь:. вычленять  
словосочетания из  

предложений; находить  
главное слово; определять тип  

связи, составлять схему  

пар. 10, упр. 45 

14 Предложение и его типы 

Урок изучения  
нового материала  

Знать понятие предложение,  
основные типы предложения.  

Уметь распознавать и  
употреблять в речи разные по  

ЦВ предложения 

пар. 11, упр. 54 

15 Предложение и его типы пар. 11, упр. 57 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

16 
Р/р. Повторение. Способы и  

средства связи предложений  
Урок-практикум 

Знать способы и средства  
связи предложений в тексте.  

Уметь выполнять комплексный анализ 
текста 

  

17 Контрольное изложение  
Урок-  

практикум 

Уметь определять тему и  
основную мысль текста,  

составлять его план, сохраняя  
структуру и авторский стиль 

Дописать работу 
на черновике. 

Простое предложение. Интонация простого предложения (1 час)   

18 
Простое предложение.  

Интонация простого  
предложения 

Урок контроля  
знаний  

Знать: строение простого  
предложения, понятие  

интонация. Уметь находить  
грамматические основы,  

составлять схемы  

пар. 12, упр. 61 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения (5 часов)   

19 
Подлежащее и способы  

его выражения  
Урок изучения  

нового материала 

Знать: Подлежащее и способы  
его выражения . Уметь  

находить подлежащее и  
определять способы его  
выражения, выполнять  
синтаксический разбор  

пар. 13, упр. 66 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

20 
Сказуемое и способы его  

выражения  
Урок изучения  

нового материала 

Знать: Сказуемое и способы его  
выражения . Уметь находить  

сказуемое и определять  
способы его выражения,  

выполнять синтаксический  
разбор источниками л к  

сообщениям и докладам 

пар. 14, с. 50, 53; 
упр. 73 

21 
Тире между подлежащим и  

сказуемым 
Урок изучения  

нового материала  

Знать условие постановки тире  
между подлежащим и  

сказуемым. Уметь объяснять  
постановку тире 

пар. 15, упр. 87 

22 
Р/р. Типы речи. Рассуждение  

на тему «Легко ли быть 
молодым?»  

Урок  
исторический  

обзор 

Знать типы речи, их признаки. 
Уметь определять тип речи,  

составлять текст-рассуждение на заданную 
тему 

  

23 
Правила согласования  

главных членов  
предложения  

Урок с  
применением  

ИКТ 

Знать правила согласования  
главных членов предложения.  

Уметь употреблять главные  
члены в нужной форме 

пар. 16, упр. 92 

Второстепенные члены предложения (9 часов)   

24 Определение 
Урок изучения  

нового материала  

Знать: понятие второстепенные  
члены предложения. 

Определение, способы  
выражения определений.  

Уметь распознавать  
определения и указывать  

способ их выражения 

пар. 17, упр. 96 

25 Определение Урок-практикум пар. 17, упр. 98 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

26 Виды определений 

Урок изучения нового материала 

Знать виды определений, понятие 
приложение, способы  
их выражения. Уметь  

распознавать определения,  
выполнять синтаксический  

разбор 

с. 69 "Возьмите на 
заметку!" 

27 Виды определений упр. 100 

28 Дополнение 
 Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие дополнение.  
способы их выражения,  

прямые и косвенные  
дополнения. Уметь  

распознавать дополнения,  
различать косвенные  

дополнения, выполнять  
синтаксический разбор 

пар. 18, упр. 105 

29 Обстоятельство 
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие обстоятельство.  
способы их выражения,  

разряды по значению. Уметь распознавать 
обстоятельства,  

правильно ставить вопросы,  
определять их роль в  

предложении, выполнять  
синтаксический разбор 

пар. 19, с. 79 
("Возьмите на 
заметку!") упр. 

111 

30 Контрольное сочинение  
Урок контроля  

знаний  

Уметь писать сочинение на  
заданную тему, связно и  

последовательно излагать  
свои мысли  

  



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

31 
Порядок слов в  
предложении.  

Урок изучения  
нового материала  

Знать понятие порядок слов в  
предложении (прямой, обратный),  

синтаксическое значение и  
стилистическую роль порядка слов.  

Уметь с помощью порядка слов  
выделять наиболее важное слово в  
предложении. Знать ососбенности 

репортажа 

пар. 20, упр. 120 

32 
Диктант по теме  
«Двусоставное  
предложение»  

  
Уметь писать под диктовку,  
выполнять грамматические  

задания 
  

Односоставные предложения (15 часов)   

33 
Виды односоставных  

предложений  
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие односоставные  
предложения, их виды. Уметь  

различать односоставные  
предложения в тексте, использовать  

в разных стилях 

пар. 22, упр. 138 

34 
Определённо-личные  

предложения  
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие определенно- 
личные предложения, их виды.  
Уметь различать определенно- 
личные предложения в тексте,  
использовать в разных стилях 

пар. 23, упр. 142 

35 
Определённо-личные  

предложения 
Урок-практикум  

36 
Р.Р. Сочинение в жанре  

репортажа  
Развитие речи 

Знать особенности жанра  
репортажа, его характерные  

языковые средства. Уметь  
писать соч-е в жанре  

репортажа 

пар. 21, упр. 135 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

37 
Неопределённо-личные  

предложения  
Урок изучения  

нового материала 

Знать понятие неопределенно- 
личные предложения, их  

структурные особенности. Уметь  
различать неопределенно-личные  

предложения в тексте, использовать  
в разных стилях 

пар. 24, упр. 146 

38 
Обобщённо-личные  

предложения  
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие обобщенно-личные  
предложения, их структурные  
особенности. Уметь различать  

обобщенно-личные предложения в  
тексте, использовать в разных  

стилях 

пар. 25, упр. 152 

39 Контрольное изложение  
Урок контроля  

знаний  

Уметь определять тему и  
основную мысль текста,  

составлять план, сохраняя  
структуру и авторский стиль 

  

40 Безличные предложения  
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие безличные  
предложения, их структурные  
особенности. Уметь различать  

безличные предложения в тексте,  
использовать в разных стилях 

пар. 26, упр. 158 

41 Назывные предложения  
Урок изучения  

нового материала 

Знать понятие назывные  
предложения, их структурные  
особенности. Уметь различать  

назывные предложения в тексте, 
использовать в разных стилях 

пар. 27, упр. 165 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

42 

Р.Р. Классное сочинение по  
картине А.П.Рябушкина  

«Московская девушка XVII  
века»  

Развитие речи 

Знать биографические  
сведения о художнике и  

историю создания картины.  
Уметь писать сочинение по  
картине с использованием  

разных типов односоставных  
предложений 

  

43 Неполные предложения 
Урок изучения  

нового материала Знать понятие неполные  
предложения, их структурные  
особенности. Уметь различать  

полные и неполные предложения в  
тексте отличать их от полных  

предложений с нулевой связкой,  
использовать в разных стилях 

пар. 28, упр. 168 

44 Неполные предложения Урок закрепления  пар. 28, упр. 170 

45 
Р.Р. Комплексный анализ  

текста  
Урок-практикум 

Уметь определять тему и  
основную мысль текста, стиль  

и тип речи, указывать стилистические 
признаки 

  

46 
Обучающий тест по теме  
«Простое предложение»  

Урок-практикум  
Знать теоретический материал  

по теме «Простое предложение» 
  

47 
Контрольный диктант по  

теме «Простое  
предложение»  

Урок контроля  
знаний  

Уметь писать текст под  
диктовку, выполнять  

грамматическое задание 
  

Предложения с однородными членами (12 часов)   



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

48 

Предложения с  
однородными членами.  

Какие члены предложения  
являются однородными  

Урок изучения  
нового материала  

Знать понятие однородные  
члены, их признаки, способы  
выражения сочинительной  
связи мехду ними. Уметь  

распознавать однородные  
члены, находить ряды ОЧ в  

предложении, определять их  
роль 

пар. 30, с. 126-127, 
упр. 187 

49 

Предложения с  
однородными членами.  

Какие члены предложения  
являются однородными 

Урок-практикум  пар. 30, упр. 189 

50 
Как связаны между собой 

однородные члены  
предложения 

Урок изучения нового материала 
Знать способы сочинительной связи 

между ОЧ, группы  
сочинительных союзов. Уметь  

распознавать ОЧ, указывать  
средства сочинительной связи  

между ними, правильно  
расставлять знаки препинания  

пар. 31, упр. 198 

51 
Как связаны между собой  

однородные члены  
предложения 

Комбинированный урок пар. 31, упр. 200 

52 
Как связаны между собой  

однородные члены  
предложения 

Комбинированный урок пар. 31, упр. 204 

53 
Р.Р. Статья в газету: строение  

текста  
Развитие речи 

Знать понятие статьи, ее  
строение, особенности,  

языковые средства. Уметь  
анализировать и  

редактировать тексты, отбирать материал 
для  

газетной статьи 

пар. 29, упр. 177 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

54 
Однородные и  

неоднородные определения 
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие  
однородные/неоднородные  

определения, признаки  
однородности. Уметь  

различать  
однородные/неоднородные  
определения, ставить знаки  

препинания 

пар. 32, с. 144 
("Возьми на 

заметку!") упр. 
209 

55 
Однородные и  

неоднородные определения 
Урок закрепления пар. 32, упр. 211 

56 
Обобщающие слова при  

однородных членах  
предложения 

Урок изучения  
нового материала 

Знать понятие обобщающего  
слова, правила пунктуации в  
предложениях с ОС. Уметь  

находить ОС при однородных  
членах, составлять схемы  

предложений 

пар. 33, упр. 217 

57 
Обобщающие слова при  

однородных членах  
предложения 

Урок - практикум пар. 33, упр. 219 

58 
Р.Р. Изложение «Что значит  

быть воспитанным?»  
Развитие речи 

Уметь определять тему и  
основную мысль текста,  

составлять его план, сохраняя  
структуру и авторский стиль 

Подготовка к 
контрольному 

диктанту 

59 

Диктант по теме «Простые  
предложения с  

однородными членами». Анализ 
диктанта 

Урок контроля  
знаний  

Уметь писать текст под  
диктовку и выполнять  

грамматические задания 
  

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (15 часов)   

60 
Предложения с  
обращениями 

Урок изучения  
нового материала 

Знать понятие обращение иго  
особенности. Уметь находить  
обращение в предложении,  

пар. 34, упр. 225 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

61 
Предложения с  
обращениями 

Урок-практикум 

правильно ставить знаки  
препинания пар. 34, упр. 229 

62 
Р. Р.  Портретный очерк.  
Общее представление о  

жанре  
Развитие речи 

Знать понятие портретный  
очерк, особенности жанра, его  

составные части. Уметь  
анализировать тексты в жанре  

портретного очерка, составлять их 
самостоятельно 

Дописать очерк. 

63 

Предложения с вводными  
словами. Особенности  

предложений с вводными  
словами  

Урок изучения  
нового материала  Знать понятие вводных слов,  

группы ВС по значении. Уметь  
распознавать предложения с  
ВС, правильно ставить знаки  

препинания 

пар. 35, с. 160-162 
(табл.) упр. 240 

64 

Предложения с вводными  
словами. Особенности  

предложений с вводными  
словами  

Урок изучения  
нового материала  

пар. 35, с.160-162 
(табл.) упр. 244 

65 
Предложения с вводными 

конструкциями 
Комбинированный 

 урок  
Знать понятие вводных  

конструкций. Уметь распознавать 
предложения с  

ВК, правильно ставить знаки  
препинания 

пар. 35, с. 160-162, 
упр. 253 

66 
Предложения с вводными 

конструкциями 
Комбинированный урок  

пар. 35, с. 160-162, 
упр. 261 

67 Р.Р. Контрольное изложение 
Урок контроля  

знаний  

Уметь определять тему и  
основную мысль текста,  

составлять его план, сохраняя  
структуру и авторский стиль 

  

68 
Предложения со вставными  

конструкциями  
Урок изучения  

нового материала 
Знать понятие вставных  

конструкций. Уметь  
пар. 36, упр. 263 
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69 
Предложения со вставными  

конструкциями  
Урок изучения  

нового материала 

распознавать предложения с  
ВК, правильно ставить знаки  

препинания 
пар. 36, упр. 265 

70 
Предложения с  

междометиями и словами  
да, нет 

Урок изучения  
нового материала  

Знать понятие междометие,  
правила пунктуации в  

предложениях с  
междометиями. Уметь  

правильно расставлять знаки  
препинания, определять роль слов ДА и 

НЕТ 

пар. 37, упр. 272 

71 
Обучающий тест по теме  
«Простое осложненное  

предложение»  
Урок - практикум 

Знать теоретический материал  
по теме «Простое осложненное  

предложение». Уметь применять  
полученные знания на письме 

  

72 

Диктант по теме  
«Предложения с  

обращениями, вводными  
конструкциями». Анализ  

диктанта 

Урок контроля и  
коррекции знаний 

Уметь писать текст под  
диктовку и выполнять  

грамматические задания 

  

73 

Диктант по теме  
«Предложения с  

обращениями, вводными  
конструкциями». Анализ  

диктанта 

Урок контроля и  
коррекции знаний 

  

74 
Р.Р. Комплексный анализ  

текста 
Урок - практикум, урок развития 

речи 

Уметь определять тему и  
основную мысль текста,  

языковые и стилистические  
особенности, составлять план 

  



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

Предложения с обособленными членами (14 часов)   

75 
Обособление второстепенных 

членов предложения 
Урок изучения нового материала 

 
Знать понятие обособление,  

признаки обособленных  
второстепенных членов Уметь  

находить ОЧ, выполнять  
синонимическую замену,  
правильно ставить знаки  

препинания 

пар. 38, упр. 280 

76 
Обособленные определения  

и приложения  

Урок изучения  
нового материала, 
комбинированный 

пар. 39, упр. 286 

77 
Обособленные определения  

и приложения  

Урок изучения  
нового материала, 
комбинированный 

пар. 39, упр. 289, 
с. 188 ("Взять на 
заметку!") 

78 
Обособленные определения  

и приложения  

Урок изучения  
нового материала, 
комбинированный 

пар. 39, упр. 314 

79 

Р.Р. Подготовка к  
контрольному сочинению в 
жанре портретного очерка.  

Написание сочинения 

Развитие речи. Контроль знаний 
Знать жанровые признаки  

очерка, характерные языковые средства. 
Уметь подбирать  

материал для сочинения 

пар. 42, упр. 359 

80 

Р.Р. Подготовка к  
контрольному сочинению в 
жанре портретного очерка.  

Написание сочинения 

Развитие речи. Контроль знаний пар. 42, упр. 362 

81 
Обособленные  
обстоятельства  

Урок изучения  
нового материала, 
комбинированный  

Знать способы выражения  
обстоятельств, условия их  

обособления. Уметь  
разграничивать обособленные  

и необособленные  
обстоятельства, ставить знаки  

пар. 40, с. 199, 
упр. 319 

82 
Обособленные  
обстоятельства  

Урок изучения  
нового материала, 
комбинированный  

пар. 40, упр. 321 
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83 
Обособленные  
обстоятельства  

Урок изучения  
нового материала, 
комбинированный  

препинания, предупреждать  
ошибки на письме пар. 40, упр. 338 

84 
Уточняющие члены  

предложения  

Урок изучения и  
закрепления  

нового материала  

Знать понятие уточняющих  
членов, их виды Уметь  

распознавать УЧ, ставить  
знаки препинания,  

предупреждать ошибки на  
письме 

пар. 41, упр. 347 

85 
Уточняющие члены  

предложения  

Урок изучения и  
закрепления  

нового материала  
пар. 41, упр. 353 

86 

Контрольный диктант по  
теме «Предложения с  

обособленными и  
уточняющими членами» 

Урок контроля  
знаний 

Уметь писать текст под  
диктовку и выполнять ГЗ 

  

87 
Р.Р. Деловая игра «Мы  

делаем газету»  
Развитие речи Знать жанровые особенности  

статьи и репортажа,  
характерные языковые средства. Уметь 

подбирать  
материал для статьи 

  

88 
Р.Р. Деловая игра «Мы  

делаем газету»  
Развитие речи   

Прямая и косвенная речь (6 часов)   

89 
Прямая и косвенная речь.  
Способы передачи чужой  

речи 

Урок изучения  
нового материала  

Знать понятие ПР, структуру  
предложений с ПР . Уметь  
различать ПР и косвенную,  
правильно ставить знаки  

препинания 

с. 231-232, пар. 43, 
упр. 374 

90 Прямая речь  
Урок изучения  

нового материала 
пар. 43, упр. 376 
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91 
Р.Р. Портретный очерк.  
Сочинение по картине 

Б.М.Кустодиева «Шаляпин» 
Развитие речи 

Знать биографические  
сведения о художнике,  

историю создания картины. Уметь 
подбирать материал для  

сочинения 

пар. 42, с. 220, 
упр. 366 или №10 

92 Косвенная речь 
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие КР, структуру  
предложений с КР. Уметь  

различать ПР и косвенную,  
правильно ставить знаки  

препинания 

пар. 45, упр. 384 

93 Диалог 
Урок изучения  

нового материала  

Знать понятие диалог, его  
структуру. Уметь оформлять  
реплики диалога, составлять  

свой диалог по схеме 

пар. 44, упр. 378 

94 
Цитаты и их оформление на  

письме  
Урок изучения  

нового материала 

Знать понятие цитата, способы  
и правила цитирования. Уметь  

вводить цитаты в речь,  
правильно ставить знаки  

препинания 

пар. 46, упр. 390 

Повторение изученного в 8 классе (8часов)   

95 
Повторение изученного в 8 

классе 

Комбинированные уроки 
 Знать теоретический материал по 

пройденным темам. Уметь  
применять правила на письме 

упр. 396 

96 
Повторение изученного в 8 

классе 
упр. 399 

97 
Повторение изученного в 8 

классе 
упр. 401 

98 
Повторение изученного в 8 

классе 
упр. 403 



№ п/п Тема Тип урока Компетенции Д/3 

99 
Повторение изученного в 8 

классе 
упр. 405 

100 
Итоговый контрольный  

диктант. Анализ диктанта Урок контроля  
знаний 

Уметь писать текст под  
диктовку и выполнять ГЗ 

  

101 
Итоговый контрольный  

диктант. Анализ диктанта 
  

102 Резервный урок       

 


