
 

Пояснительная записка. 

Русский язык – это язык русского народа.  Язык обладает целым рядом функций. Основными функциями языка являются:  

 коммуникативная (функция общения);  

 мыслеформирующая (функция воплощения и выражения мысли);  

 экспрессивная (функция выражения внутреннего состояния говорящего);  

 эстетическая (функция создания прекрасного средствами языка); 

 хранение и передача информации; 

 связь поколений русских людей, живших в различные эпохи. 

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями  изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение.  

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным 

языком. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой 

деятельности. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 и умений в собственной речевой практике. 

 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения следующих задач: 

         познавательных: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 

языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном языке и речи; 

         практических: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучения школьников умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

         лингвистических: овладение знаниями о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарными 

сведениями о методах, этапах развития, выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка; 

         общепредметных: воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие логического мышления школьников, обучение их 

умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
Данная программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по русскому языку, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ №1089 от 5.03.04; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год, утвержденной 

приказом МО РФ от 19.12.12№ 1067 



 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов МБОУ СОШ 

№72, утвержденного приказом директора от 19.03.12 №81; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72, утвержденной 

приказом директора от 21.02.13 № 47; 

 Учебного плана МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 уч.г., утвержденного приказом директора от 27.08.14. №___; 

 Календарного учебного графика МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 уч. г., утвержденный приказом директора от 02.07.2014 № 

188 

 

Информация о количестве учебных часов 

Настоящая рабочая программа по русскому языку предназначена  для изучения в 8 классе, составлена на 105 часа (из расчета 3 часа в 

неделю), в соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 учебный год, Годовым календарным учебным графиком. 

 
Формы организации образовательного процесса 

№ Тип учебных занятий. Вид учебных занятий. 

1.  Понимание учебного материала (уроки осознания, осмысления, 

обобщения). 
 Школьная лекция 

 Урок-беседа 

 Урок-дискуссия 

 Урок-игра 

 Урок-исследование 

2.  Усвоение учебного материала (уроки текущего, тематического и 

итогового повторения). 
 Урок-практикум 

 Урок-семинар 

 Диктант 

3.  Применение учебного материала (уроки формирования и 

совершенствования умений, стандартного применения, творческого 

применения). 

 Урок самостоятельной работы в группах 

 Урок индивидуальной самостоятельной работы 

 Творческие работы 

 Семинары 

 Практикумы 

 Урок защиты творческих проектов 

 Сочинения 

 Изложения 



4.  Контроль усвоения знаний, умений и навыков.  Тестирование 

 Урок-викторина 

 Турнир знатоков 

 Урок самоконтроля 

 Контрольная работа 

5.  Коррекция знаний, умений и навыков.  Урок коррекции типичных ошибок 

 Урок групповой работы над ошибками 

 Урок индивидуальной работы над ошибками 

 

 

 

Технологии обучения: 

 традиционное обучение; 

 элементы эвристического обучения; 

 элементы деятельностного подхода; 

 элементы проблемного обучения. 

Виды и формы контроля: 

 опрос (фронтальный, индивидуальный); 

 все виды разборов (фонетический, лексический, словообразовательный, морфемный, синтаксический, пунктуационный); 

 план (простой, сложный, тезисный, вопросный, план-схема); 

 тест; 

 семинар; 

 практикум; 

 сочинение; 

 изложение (сжатое, выборочное, подробное, с творческим заданием, с изменением лица); 

 самостоятельная работа; 

 викторина; 

 проект; 

 презентация; 

 выразительное чтение; 

 письмо наизусть. 



 Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть следующими ЗУН: 

                   I.      Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речевых понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

                II.      К концу 8-го 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, осложнённые однородными и обособленными членами, 

вводными словами, предложениями, обращениями; 

       пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

       соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.   

По пунктуации.  

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

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

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и  

предложениях. Ставить тире между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми орфограммами. 



По связной речи. 

Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или 

истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед 

слушателями по общественно важным проблемам.  

Информация об используемом учебнике 

В процессе обучения взят за основу учебник по русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. 

Александровой под редакцией академика, доктора филологических наук Н.М. Шанского.   

Содержание программы (8 класс, 105 ч.) 

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.  
Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  словосочетания. Умение  правильно  

употреблять форму  зависимого  слова  при  согласовании,  управлении, примыкании. 

Простое  предложение.  

Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  с  помощью  логического  ударения и  

порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  выразительно  читать  предложения.  

Простые  двусоставные  предложения. 

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  

сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой.  Умение  пользоваться  в  речи  

синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  сказуемого. 

Второстепенные  члены  предложения.  

Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность  определения,  знаки  препинания  при  

приложении. Виды  обстоятельств  по  значению. Сравнительный  оборот .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  

несогласованные  определения  как  синонимы. 



Простые  односоставные  предложения. 

Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом  сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим  (  

определенно-личные, неопределенно-личные,  безличные, назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться   в  

описании  назывными  предложениями  для  обозначения  места  и  времени. 

Неполные  предложения. 
Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  диалоге и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 

Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, разделительными  союзами    и  интонацией. 

Однородные   и  неоднородные  определения. Ряды  однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложения.  

Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обращения, вводные  слова и междометия. 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  

вводных  словах  и  предложениях. 

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  словами  и  вводными  предложениями. Умение  

пользоваться  в  речи  синонимическими  вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  частей  

текста. 

Обособленные  члены  предложения. 

Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . Обособленные  обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  

члены  предложения.  Знаки  препинания  при  обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  уточняющими  членами  предложениями. Умение  

использовать  предложения с  обособленными  членами  и  их  синтаксические  конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи . Прямая  и  косвенная  речь.  Слова  автора  при  прямой  речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  

прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. Умение  

заменять  прямую  речь  косвенной. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе.  

Развитие  связной  речи. 

Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение  сведений  о  публицистическом и  художественном  

стилях.  

Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания  местности ( улицы, города, края), памятника  

культуры.  

Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  изучаемых  литературных  произведений. 



Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

Сравнительная  характеристика  литературных  героев. 

Учебно-тематическое планирование 

 Введение. Функции русского языка в современном мире  - 1ч. 

 Повторение пройденного в 5 – 7 классах – 6+2 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи: 

o Словосочетание – 2ч 

o Простое предложение – 3+1 

o Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения – 6+2 

o Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения – 6+2 

o Простые односоставные предложения – 9+2 

o Неполные предложения -  2ч 

o Однородные члены предложения- 12+2 

o Обособленные члены предложения 18+2 

o Обращения, вводные слова и междометия – 9+2 

o Прямая и косвенная речь – 6+1 

 Повторение и систематизация пройденного в 8-ом классе – 5+1 

Количество часов: 

Всего – 105 

В неделю – 3 

Уроков контроля – диктанты /7/, тесты /4/, зачеты /1/. 

Уроков развития речи – 17, изложения /3/, сочинения/3/. 

Резервные уроки – 3. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА  
I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

II. 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, предложениями, обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с 

темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно 

выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.  

Литература. 

1. Русский язык: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова и др.,- М.: Просвещение, 2013г. 

2. Русский язык : учебно-методический комплекс/ В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова.- М.: Просвещение, 2008г. 

3. Русский язык: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львов и др., - М.: Дрофа, 1998г. 

4. Петровская С.С. Диктанты по русскому языку. – М.: дрофа, 2002г. 

5. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: Цитадель, 2008г. 

6. Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Тихонов С.А. Словарь-справочник по русскому языку. – М.: Цитадель, 2003г. 

7. Тростенцова Л.А. Русский язык. Поурочные разработки . 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009г. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Технологии, 2006г. 

9. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Словарь-справочник. – М.: Русский язык, 1982г.Козулина М.В. Русский язык. 9 класс. Подготовка к экзамену. 

Практикум. – Саратов :Лицей, 2008г. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Виды, формы контроля Домашнее задание Дата 

1.  Роль и место русского языка в 

современном мире 

Устное высказывание по 

опорному конспекту 

§1  записи в тетради  

2.  Языковая система. Основные единицы 

русского языка. 

Составление таблицы §1 выучить таблицу, повт словарь  

3.  Повторение. Пунктуация и орфография Упр учебника §2 упр 7  

4.  Знаки завершения, выделения, 

разделения. 

Осложненное списывание §2 упр 11  

5.  Знаки  препинания в осложненном 

предложении 

Диктант «Проверь себя» §3 записать примеры  

6.  Знаки препинания в сложном 

предложении 

Пунктуационная диктовка, 

беседа по вопросам, упр 

учебника 

§3 выписать из худ лит примеры  

7.  Н и НН в суффиксах различных частей 

речи 

Взаимопроверка  §4 составить словарь по теме  

8.  НЕ с различными частями речи Диктант «Проверь себя» §5 составить словарь по теме  

9.  Вводный проверочный диктант Контроль ---  

10.  Анализ диктанта Построение таблицы ошибок Работа над ошибками  

11.  Текст как единица синтаксиса Конспект параграфа §6 упр 35  

12.  Предложение как единица синтаксиса Построение схем, анализ 

предложений 

§7 упр 51  

13.  Словосочетание как единица синтаксиса План-конспект параграфа §8 упр 63  

14.  Основные виды словосочетаний Фронтальная работа §9 выучить ССЧ  

15.  Синтаксические связи слов в 

словосочетании 

Построение таблицы §10,11 упр 64  

16.  Синтаксический разбор словосочетаний Пунктуационная диктовка, 

беседа по вопросам, упр 

учебника, схемы 

§12 упр 72, повт словарь  

17.  Простое предложение  Практикум, графический §13 записать примеры, выделить ГО  



Грамматическая основа 

Словарный диктант 

слуховой диктант 

18.  Порядок  слов в предложении Построение текста, анализ 

предложений 

§14 стр 38 вопр  

19. рр Функционально-смысловые типы речи  Развитие речи §15 выучить записи в тетр  

20. рр Контрольное сочинение-описание 

архитектурного памятника 

Развитие речи ---  

21.  Контрольное сочинение-описание 

архитектурного памятника 

Развитие речи ---  

22.  Главные члены предложения 

Подлежащее 

Построение схем, анализ 

предложений 

§17 упр 93  

23.  Сказуемое 

Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое 

Схематический диктант, упр 

учебника 

§18 упр 101  

24.  Составное именное сказуемое Схематический диктант, упр 

учебника 

§21 упр 107  

25.  Составное именное сказуемое Пунктуационная диктовка, 

дифференцированные задания 

§21 выписать примеры из худ лит, повт 

словарь 

 

26.  Тире между подлежащим и сказуемым Построение схем, анализ 

предложений 

§22 упр 118  

27. рр Контрольное изложение Урок развития речи ---  

28.  Роль второстепенных членов в 

предложении Дополнение 

Устное высказывание с 

приведением доказательств 

§23  упр 121  

29. рр Характеристика человека как вид текста Построение высказывания Упр 128  

30.  Определение Пунктуационная диктовка, 

дифференцированные задания 

§25 упр 136  

31.  Приложение как вид определения Синтаксическая диктовка, 

дифференцированные задания, 

упр 

§26 упр 142  

32.  Обстоятельство Синтаксическая диктовка, 

дифференцированные задания, 

упр 

§27 выучить значения наизусть  



33.  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

Построение схем, анализ 

предложений 

§28 упр 160, повт словарь  

34. рр Основные жанры публицистического 

стиля 

Построение высказываний  доработать  

35.  Односоставные предложения Синтаксическая диктовка, 

дифференцированные задания 

§30 упр 173  

36.  Назывные предложения Построение по образцу, упр §31 упр 183  

37.  Определенно-личные предложения Пунктуационная диктовка, 

дифференцированные задания 

§32 упр 188  

38.  Неопределенно-личные предложения Фронтальный опрос, 

индивидуальные задания, 

словарная диктовка 

§33 упр 192  

39.  Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные задания, 

словарная диктовка 

 Привести примеры  

40. рр Официально-деловой стиль 

Инструкция  

Построение высказывания Доработать   

41.  Безличные предложения Пунктуационная диктовка, 

дифференцированные задания 

§35 упр 205  

42. рр Рассуждение Построение высказывания  Высказывание по плану упр   

43.  Неполные предложения Осложненное списывание §37  упр 214  

44.  Синтаксический разбор односоставных 

предложений Тестовый контроль по 

теме «Односоставное предложение» 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные задания, 

словарная диктовка 

§38 разобрать данные предложения  

45. рр Контрольное изложение Развитие речи  ---  

46. рр Контрольное изложение Развитие речи ---  

47.  Простое осложненное предложение Свободный диктант §39 работа над ошибками  

48.  Однородные члены предложения, 

связанные перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. 

Проверочный диктант, беседа 

по вопросам, упр 

§41 упр240/241  

49.  Коррекция знаний по изложениям. 

Однородные и неоднородные 

Парная работа, построение 

доказательства, упр учебника 

Работа над ошибками, 

§42 упр244 

 



определения. 

50.  Тестирование по материалам сборника 

тестов для подготовки к ЕГЭ 

Тест  упр247 устно  

51.  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

Взаимопроверка, упр §43 стр 121 примеры, упр255  

52.  Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

Проверочные карточки, упр §44 упр 272  

53.  Синтаксический и пунктуационный 

разборы предложения с однородными 

членами. 

Проверка с опорой на образец, 

упр 

§45,46упр278 синт и пункт разборы  

54.   Устное сочинение по картине (отзыв в 

книгу посетителей) 

Устное монологическое 

высказывание 

Стр 132 вопросы, упр282  

55.  Коррекция знаний. Повторение 

«Однородные члены предложения». 

Устный опрос, 

дифференцированные задания 

Раб над ошибками, упр286  

56.  Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения». 

Диктант ---  

57.  Коррекция знаний по диктантам. 

Обособленные члены предложения.  

Орфографическая диктовка, 

составление примеров по 

данным схемам 

§47 упр290  

58.  Обособление определений. 

Выделительные знаки препинания. 

Пунктуационная диктовка, 

беседа по вопросам, упр 

учебника 

§48 упр298  

59.  Рассуждение на дискуссионную тему на 

основе лит произведения §49 

Построение монологического 

высказывания 

§49упр302, повт слов слова, 

подготовиться к С2.2. / сб. ГИА/ 

 

60.  Обособление приложений. Фронтальный опрос, 

индивидуальные задания, 

словарная диктовка 

§50 упр307, повт слов слова  

61.  Словарный диктант. Обособление 

обстоятельств. 

Слов диктант §51 упр317  

62.  Составить план ответа, 

построение схем по примерам, 

упр 

§51 упр322 Р/Р устно, упр319  



63.  Обособление уточняющих членов 

предложения. 

Графический диктант §52 упр326  

64.  Пунктуационный анализ 

предложений, упр 

§52 упр327, 328/К/  

65.  Урок-зачет по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Зачет §52 упр329  

66.  Синтаксический и пунктуационный  

разборы  предложения с 

обособленными членами. 

Комбинированный опрос, 

анализ предложений, 

построение алгоритма по теме 

§53,54 упр333 стр 162 /вопросы/  

67.  Повторение по теме «Обособленные 

члены предложения». Подготовка к К.Д. 

Практикум, построение 

алгоритма по теме, упр 

учебника 

упр340  

68.  Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

Диктант ---  

69.   Коррекция знаний  по К.Д. Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение. 

Фронтальный опрос, 

групповая работа над 

ошибками 

§55,56 упрупр 346, 347  

70.  Вводные конструкции.  Составить систему вопросов 

по теме 

§59,60 упр367, упр368  

71.  Выделительные знаки препинания при 

вводных конструкциях. 

Устная беседа, графическая 

работа 

§61-1 упр373  

72.  Практикум, упр учебника §61-2 упр379  

73.  Вставные слова, словосочетания, 

предложения. 

Практикум, упр учебника §62 упр387  

74.  Публичное выступление. Фронтальная беседа Конспект выступления по телевидению  

75.  Междометия в предложении. Построение предложений с 

междометиями 

§63 упр392  

76.  Повторение материала по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения». Подготовка к К.Д. 

Практикум, взаимопроверка упр337, вопросы  

77.  Контрольный диктант по теме «Слова и 

конструкции, грамматически не 

связанные с членами предложения». 

Диктант ---  



78.  Тестирование по материалам сборника 

тестов для подготовки к ЕГЭ. 

Тест Вопр стр 400  

79.  Чужая речь. Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Тезисный план по теме, упр 

учебника 

§§65-67 выписать 10П с пр речью из худ 

лит 

 

80.  Прямая речь. Пунктуационная диктовка, 

дифференцированные задания 

§69 упр412, повт слов слова  

81.  Диалог. Работа с худ произведениями §70 выписать диалог  

82.  Рассказ. Построение высказывания §71 упр421 /с опорой на репродукцию, 

Р/Р/ 

 

83.  Цитата. Комплексный анализ текста §72 упр431  

84.  Тестирование по материалам сборника 

тестов для подготовки к ЕГЭ. 

Подготовка к к. р.  

Тест упр432  

85.  Синтаксический и пунктуационный 

разборы предложений с чужой речью. 

Практикум. 

Построение схем, анализ 

предложений 

упр433, задание в тетради  

86.  Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. Синтаксис и 

морфология. 

Практикум, графический 

слуховой диктант 

§73 упр437  

87.  Повторение. Синтаксис. Пунктуация. Практикум §74 упр441  

88.  Изложение по тексту упр 443 Изложение ---  

89.  Синтаксис и культура речи. Комплексный анализ текста §75 упр451  

90.  Синтаксис и орфография. Комплексный анализ текста §76 упр452  

91.  Итоговый слов диктант. 

Подготовка к контрольной работе в 

новой форме (тестированию). 

диктант Вариант 8,9 /сб. ГИА/  

92.  Контрольная работа в новой форме. 

Тестирование. 

Тест ---  

93.  Тест  ---  

94.  Анализ тестовых работ Устная беседа, графическая 

работа 

---  

95.  Обобщение и систематизация знаний по 

орфографии  

Практикум, графический 

слуховой диктант 

Составить словарь по теме  



 

 

 

 

96.  Обобщение и систематизация знаний по 

пунктуации 

Практикум, графический 

слуховой диктант 

  

97.  Обобщение и систематизация знаний по 

словообразованию 

Комплексный анализ текста словооб разбор данных слов  

98.  Обобщение и систематизация знаний по 

морфемике 

Практикум, графический 

слуховой диктант 

морфемный анализ  

99.  Обобщение и систематизация лексике Устная беседа, графическая 

работа 

записи в тетради  

100.  Подведение итогов года. Комплексный анализ текста   

101

-

105 

Резервные уроки    


