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Пояснительная записка 
Программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  Планирование 

составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по учебнику «Русский 

язык. 8 класс» под редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. 

М.: Просвещение, 2010г.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. По базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса 

русского языка в 8 классе отводиться 105 часов, 3 часа в неделю. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  
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 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

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

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

         Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

     Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

      

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать:  

-определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий;  

-орфографические и пунктуационные правила;  

-обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

Учащиеся должны уметь: 

-производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

-составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами ( и предложениями), 

обращениями; 

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

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

-находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновать 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 речью и косвенной, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 
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-находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами, с непроверяемыми орфограммами; 

-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 изложения и 

сочинения в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 

различные языковые ошибки. 

Содержание 

Введение (1ч) Функции русского языка в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах (9ч) Комплексное повторение. Фонетика. 

Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. 

Стили речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (3ч) Словосочетания, их строение и 
грамматическое значение. Связь слов в словосочетании. Связь слов в словосочетании. 
Синтаксический разбор словосочетания. 

Синтаксис и пунктуация. Предложение (4ч) Строение и грамматическое значение 
предложений. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Простое предложение. 

Главные члены предложения (8ч) Двусоставные предложения. Главные члены 
предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 
сказуемое. Составное именное сказуемое. Выражение именной части составного именного 
сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Развитие речи. Изложение с элементами 
сочинения-рассуждения. 

Второстепенные члены предложения (8ч) Дополнение. Трудные случаи выражения 
дополнений. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. 
Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами. 

Односоставные предложения (11ч) Основные группы односоставных предложений. 
Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Неопределённо-
личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Неполные 
предложения. 

Предложения с однородными членами (12ч) Понятие об однородных членах. 
Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 
союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
Знаки препинания при них 

Предложения с обособленными членами (19ч) Понятие об обособленных членах 
предложения. Обособленные определения и приложения. Обособление согласованных 
распространённых и нераспространённых определений. Обособление определений с 
обстоятельственным оттенком. Обособление несогласованных определений. Обособление 
определений и приложений, относящихся к личному местоимению. Обособление 
согласованных приложений. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 
Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 
оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 
существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями (8ч) Обращение 
и знаки препинания при нём. Вводные слова и знаки препинания при них. Вставные 
конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (10ч) Предложения с 
прямой речью, знаки препинания при них. Предложения с прямой речью, знаки препинания 
при них. Диалог. Прямая речь. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 
косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

Повторение пройденного в 8 классе (8ч) Повторение тем «Словосочетание», 
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«двусоставные предложения», «Односоставные предложения». «Однородные члены 
предложения», «Предложения с обособленными членами предложения». «Обращение», 
«вводные слова», «Способы передачи чужой речи». 
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Календарно-тематическое планирование 
по русскому языку 

предмет 

 
 
 
Класс  8 
Количество часов 
Всего 105 часов; в неделю 3 часа 
Плановых контрольных работ   
 
 
Планирование составлено на основе программы Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования в соответствии с учебным 
планом и программой для образовательных учреждений по______ русскому языку под 
редакцией М.Т. Баранова_______________________________________________________ 

программа 
 
 

Учебник  русский язык 8 класс, под редакцией М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.:__ 
Просвещение, 2009г___________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 
 

Дополнительная литература поурочное планирование, Н.Егорова, М.: ВАКО, 
2011г._______________________________________________________________________ 
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Дата  № Тема урока Кол
-во 
час
ов 

Тип урока Элементы содержания Виды контроля 
измерители 

Требование к уроку 

План Факт 

       8А 8Б 8А 8Б 
1 Функции русского 

языка в 
современном мире 

1 Совершенств
ование ЗУН 

Работа по учебнику, 
словарная работа, запись 
справочного материала, 
составление плана 
  

Тематический  Понимание значения 
русского языка как 
государственного и 
одного из мировых 
языков 

    

Повторение изученного в 5-7 классах (9ч) 
2 Повторение 

изученного в 5-7 
классах. 
Комплексное 
повторение. 

1 Урок 
систематизац
ии и 
обобщения 
изученного 
материала 

Работа с тестом для 
комплексного повторения 
ранее изученных орфограмм 
и пунктограмм,  
 

Объяснительный 
диктант 

Восстановление и 
закрепление умения 
выполнять различные 
виды лингвистического 
разбора 

    

3 Повторение 
изученного. 
Фонетика. 

1 Урок  
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Выразительное чтение, 
работа со схемой, отработка 
приёмов лингвистического 
разбора, беседа по вопросам, 
словарная работа, 
лингвистические 
занимательные задачи 
 

Тематический 
контроль 

Восстановить и 
закрепить умение 
правильно выполнять 
фонетический разбор 

    

4 Повторение 
изученного. 
Морфемика и 
словообразование. 

1 Урок  
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Работа с таблицей, отработка 
приёмов лингвистического 
разбора, беседа по вопросам, 
словарная работа, 
лингвистические 
занимательные задачи 

Объяснительный 
диктант, работа 
по перфокартам, 
морфемный 
разбор слов. 

Восстановить и 
закрепить умение 
выполнять морфемный и 
словообразовательный 
разбор. 

    

5 Повторение 
изученного. 
Лексика и 

1 Урок  
обобщения и 
систематизац

Беседа по вопросам, 
сообщение учеников, 
конструирование 

Оценка 
выполнения 
предложенных 

Восстановить и 
закрепить основные 
понятия лексикологии 
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фразеология. ии ЗУН словосочетаний и 
предложений, работа со 
словарями, словарная 
работа, лингвистическая 
игра 
 

заданий 

6 Повторение 
изученного. 
Морфология. 

1 Урок  
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Отработка приёмов 
лингвистического разбора, 
беседа по вопросам, 
словарная работа, 
лингвистические 
занимательные сведения. 
 

Тематический 
контроль: 
выполнение 
предложенных 
заданий 

Закрепить навыки 
лингвистического 
разбора 

    

7 Повторение 
изученного. 
Строение текста. 
Стили речи. 

1 Урок  
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Беседа по вопросам, 
элементы лингвистического 
анализа текста, словарная 
работа, письменная работа 
 

Проверочная 
работа 

Развивать навыки 
лингвистического 
анализа. 

    

8 Развитие речи. 
Устное сочинение 
по картине 
В.В.Мешкова 
«Золотая осень в 
Карелии» 

1 Урок  
развития речи 
 

Работа по репродукции, 
выполнение упражнений 
учебника, словарная работа 
 

Творческая 
работа 

Развитие письменной 
речи 

    

9 Контрольный 
диктант  

1 Контрольный 
урок 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданиями 

Оценка 
выполнения 
контрольной 

работы 

Проверка ЗУН     

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (3ч) 
10 Словосочетания, 

их строение и 
грамматическое 
значение. 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Повторение пройденного, 
работа со словарями, 
конструирование 
словосочетаний, словарная 
работа, работа над речевыми 

Тематический 
контроль 
(оценка 
выполнения 
предложенных 

Совершенствование 
умения выделять 
словосочетания в тексте, 
конструировать их, 
определять 
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нормами. 
 

заданий) грамматическое 
значение, делать схемы. 

11 Связь слов в 
словосочетании 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Повторение пройденного, 
конструирование 
словосочетаний, работа со 
схемами, словарная работа, 
работа над речевыми 
нормами. 
 

Тематический 
контроль. 
Практическая 
работа 

 

Формирование умений: 
определять способ связи 
слов в словосочетании, 
преобразовывать 
словосочетания одного 
грамматического 
значения в 
синонимичные с 
другими видами связи. 

    

12 Связь слов в 
словосочетании 
Синтаксический 
разбор 
словосочетания 

1 Совершенств
ование ЗУН 

Словарная работа, работа по 
таблице, тренировочные 
упражнения 
 

Тематический 
контроль 
Тест 

Формирование умений: 
определять способ связи 
слов в словосочетании, 
преобразовывать 
словосочетания одного 
грамматического 
значения в 
синонимичные с 
другими видами связи. 
Подготовка к ГИА 

    

Синтаксис и пунктуация. Предложение (4ч) 

13 Строение и 
грамматическое 
значение 
предложений 

1 Совершенств
ование ЗУН 

Повторение пройденного, 
беседа по вопросам, 
выполнение упражнений, 
словарная работа 
 

Тематический 
контроль 
(оценка 
выполнения 
предложенных 
заданий) 
 

Углубление знаний 
учащихся о предложении 

    

14 Порядок слов в 
предложении. 
Логическое 
ударение. 

1 Комбинирова
нный урок 

Выразительное чтение, 
работа над речевыми 
нормами, устное сочинение, 
словарная работа  

Тематический 
контроль 
(оценка 
выполнения 
предложенных 

Совершенствование 
навыков устной речи 
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заданий) 
 

15 Простое 
предложение 

1 Совершенств
ование ЗУН 

 тренировочные упражнения 
 

Тематический 
контроль 
Тест 

Формирование умений: 
определять 
грамматическую основу 
предложения 
Подготовка к ГИА 

    

16 Устное сочинение-
рассказ о храме 
Василия 
Блаженного 

1 Урок 
развития речи 

Работа по заданиям упр. 110, 
111, 112, 113, 114 
 

Сочинение  Совершенствование 
навыков устной речи 

    

Главные члены предложения (8ч) 

17 Двусоставные 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. 

1 Комбинирова
нный урок 

Словарная работа, 
составление таблицы, 
беседа, конструирование 
предложений. 
  

Выполнение 
практической 
работы по теме 
урока 

Расширить 
представления учеников 
о подлежащем, его 
признаках, способах 
выражения; углубить 
знания о 
синонимических связях 
языковых единиц 

    

18 Сказуемое. 
Простое 
глагольное 
сказуемое. 

1 Комбинирова
нный урок 

Беседа по вопросам, 
комментированное письмо. 
 

Выполнение 
практической 
работы по теме 
урока 

Расширить знания 
учащихся о сказуемом 

    

19 Составное 
глагольное 
сказуемое 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Беседа по вопросам, 
упражнения на развитие 
речи, словарная работа, 
конструирование 
предложений, 
занимательные задания. 
Выполнение заданий ГИА по 
данной теме. 
 

Выполнение 
практической 
работы по теме 
урока 

Умение находить 
составные глагольные 
сказуемые в тексте, 
подготовка к ЕГЭ 

    

20 Составное 1 Урок Самостоятельная работа, Выполнение Умение находить     
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именное сказуемое изучения 
нового 
материала  

беседа по вопросам, 
упражнение на развитие 
речи, конструирование 
предложений, словарная 
работа, занимательные 
задания, выполнение 
заданий ГИА 
  

практической 
работы по теме 
урока 

составные именные 
сказуемые в тексте, 
подготовка к ЕГЭ 

21 Выражение 
именной части 
составного 
именного 
сказуемого 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Работа по таблице, 
упражнения на развитие 
речи, словарная работа, 
конструирование 
предложений 
  

Выполнение 
практической 
работы по теме 
урока 

Углубить знания 
учеников о способах 
выражения именной 
части сказуемого, о 
синонимических связях 
языковых единиц 

    

22 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Составление таблицы, 
словарная работа, 
конструирование 
предложений 
 

Самостоятельная 
работа 

Углубить знания 
учащихся о правилах 
пунктуации, 
регламентирующих 
постановку тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

    

23 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 
Практикум. 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Практическая работа 
 

Уровень 
выполнения 
практической 
работы 

Закрепление 
пунктуационных 
навыков, подготовка к 
ЕГЭ 

    

24 Развитие речи. 
Изложение с 
элементами 
сочинения-
рассуждения 

1 Урок 
развития речи 

Изложение с элементами 
сочинения 
Письмо по памяти 

Оценка 
изложения с 
элементами 
сочинения 

Подготовка к итоговой 
аттестации в новой 
форме 

    

Второстепенные члены предложения (8ч) 
25 Дополнение 1 Урок 

совершенство
вания ЗУН 

Повторение пройденного, 
конструирование 
словосочетаний и 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 

Расширить 
представления о 
дополнении и способах 
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предложений, отработка 
умения правильно ставить 
вопросы. 
 

упражнений его выражения 

26 Трудные случаи 
выражения 
дополнений 

1 Комбинирова
нный урок 

Словарная работа, работа 
над речевыми нормами 
  

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Расширить 
представления о 
дополнении и способах 
его выражения 

    

27 Определение 1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Повторение пройденного, 
тренировочные упражнения, 
составление плана 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Расширить 
представление учеников 
об определении о 
синонимии определений 
разного вида 

    

28 Приложение  1 Изучение 
нового 
материала 

Тренировочные упражнения, 
словарная работа 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Расширить 
представления учеников 
о дополнении, дать 
представление о 
приложении 

    

29 Развитие речи. 
Изложение 
«Прощание с 
Пушкиным». 

1 Урок 
развития речи 

Работа с текстом, 
воспроизведение текста на 
письме 
 

Оценка 
выполнения 
работы 

Развитие речи учащихся     

30 Обстоятельство. 
Основные виды 
обстоятельства 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
синтаксический разбор 
предложений, 
самостоятельная работа 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Расширить 
представления учеников 
об обстоятельстве, 
развивать речь учащихся 

    

31 Обстоятельства, 
выраженные 
деепричастными 
оборотами. 

1 Изучение 
нового 
материала 

Анализ изложений, 
выполнение тренировочных 
упражнений, решение 
лингвистических задач  
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Расширить 
представления учеников 
об обстоятельстве, 
развивать речь учащихся 

    

32 Проверочная  
работа с 

1 Контрольный 
урок 

Выполнение предложенных 
заданий 

Оценка 
выполнения 

Тематический контроль 
Проверить знания 
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грамматическим 
заданием по теме: 
«Второстепенные 
члены 
предложения» 

 заданий 
контрольной 
работы 

учащихся. 

Односоставные предложения (11ч) 
33 Основные группы 

односоставных 
предложений. 
Определённо-
личные 
предложения 

1 Комбинирова
нный урок. 

Повторение, синтаксический 
разбор предложений, 
тренировочные упражнения 
 

Тематический 
контроль. 
Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Расширить 
представление учеников 
о предложении 

    

34 Неопределённо-
личные 
предложения. 

1 Комбинирова
нный урок 

Тренировочные упражнения, 
словарная работа 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Научить выделять такие 
предложения в тексте, в 
составе сложных 
предложений. 
Выполнение заданий 
ГИА 
 

    

35 Неопределённо-
личные 
предложения. 

1 Комбинирова
нный урок 

Тренировочные упражнения, 
лингвистическая игра, 
подготовка к творческой 
работе 
  

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Углубить представление 
о неопределённо-личных 
пр/540*3,Ё 
едложениях, развивать  
речевую культуру 
учеников 

    

36 Безличные 
предложения 

1 Комбинирова
нный урок 

Работа с таблицей, 
составление плана, 
тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Дать представление о 
безличных 
предложениях, развивать 
речевую культуру 
учеников, познакомить 
со способами выражения 
сказуемого в этих 
предложениях 

    

37 Безличные 1 Комбинирова Тренировочные упражнения, Оценка Развивать речевую     



14 
 

предложения нный урок работа над речевыми 
нормами, словарная работа, 
проверочная работа 
 

проверочной 
работы 

культуру учеников, 
подготовка к ЕГЭ 

38 Назывные 
предложения 

1 Комбинирова
нный урок 

Работа с поэтическим 
текстом, составление плана, 
тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Дать понятие о 
назывных предложениях, 
показать их значение, 
показать их 
употребления 

    

39 Обобщающий урок 
по теме 
«Односоставные 
предложения» 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Самостоятельная работа, 
взаимопроверка, работа со 
схемой, диктант с 
грамматическим заданием 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Развивать навыки 
самостоятельной работы 
учеников 

    

40 Обобщающий урок 
по теме 
«Односоставные 
предложения. Тест 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Работа по карточкам, 
выполнение заданий ГИА 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Развивать навыки 
самостоятельной работы 
учеников 

    

41 Р/р Сжатое 
изложение  

1 Урок 
развития речи 

Работа по составлению 
плана 

Сочинение Совершенствование 
навыков письменной 

речи 

    

42 Неполные 
предложения. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Работа с учебником, 
конструирование 
предложений и текста 
  

Оценка 
словарной 
работы 

Сформировать умение 
определять неполные 
двусоставные и 
односоставные 
предложения 

    

43 Контрольный 
диктант 

1 Урок 
контроля 

Орфографические и 
пунктуационные навыки на 
уровне образовательных 
стандартов  

Оценка 
выполнения 
контрольной 
работы 

Проверка ЗУН     

Предложения с однородными членами (12ч) 
44 Понятие об 

однородных 
членах. Работа над 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Анализ творческих работ, 
повторение изученного, 
работа со схемами, 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 

Углубить знания 
учащихся об 
однородных членах 
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ошибками тренировочные упражнения 
 

упражнений предложения 

45 Однородные и 
неоднородные 
определения 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Выборочный диктант, 
самостоятельная работа с 
учебником, работа со 
схемами, тренировочные 
упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
предложенных 
заданий 

Научить различать 
однородные и 
неоднородные 
определения 

    

46 Однородные и 
неоднородные 
определения 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
предложенных 
заданий 

Научить различать 
однородные и 
неоднородные 
определения 

    

 47 Однородные 
члены, связанные 
сочинительными 
союзами, и 
пунктуация при 
них 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Самостоятельная работа с 
учебником, работа со 
схемами и  таблицами, 
тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Закрепление правил 
пунктуации 

    

48 Однородные 
члены, связанные 
сочинительными 
союзами, и 
пунктуация при 
них 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
пунктуационный разбор 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Отработать навыки 
постановки знаков 
препинания, 
совершенствовать 
навыки выполнения 
заданий ЕГЭ по данной 
теме 

    

49 Однородные 
члены, связанные 
сочинительными 
союзами, и 
пунктуация при 
них 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
пунктуационный разбор, 
задания ГИА 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Отработать навыки 
постановки знаков 
препинания, 
совершенствовать 
навыки выполнения 
заданий ЕГЭ по данной 
теме 

    

50 Обобщающие 
слова при 

1 Урок 
совершенство

Самостоятельная работа с 
учебником, работа со 

Оценка 
выполнения 

Углубить и расширить 
знания по теме 
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однородных 
членах 
предложения 

вания ЗУН схемами и таблицами, 
словарная работа, 
тренировочные упражнения 
 

тренировочных 
упражнений 

51 Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения. 
Знаки препинания 
при них 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Самостоятельная работа, 
тренировочные упражнения, 
конструирование 
предложений 
  

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений, 
проверочная 
работа 

Углубить и расширить 
знания по теме. 
Подготовка к ЕГЭ 

    

52 Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения. 
Знаки препинания 
при них 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Проверочная работа, 
творческая работа, задания 
ГИА 
  

Оценка 
выполнения 
проверочной 
работы 

Углубить и расширить 
знания по теме. 
Подготовка к ЕГЭ 

    

53 Развитие речи. 
Сочинение-
рассуждение 

1 Контрольный 
урок 

Составление текста по 
картинке 

 Совершенствовать 
умение писать 
сочинения-рассуждения 

    

54 Обобщающий урок 
по теме 
«Однородные 
члены 
предложения» 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац
ии ЗУН 

Тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Систематизация знаний     

55 Контрольная 
работа по теме: 
«Однородные 
члены 
предложения» 

1 Контрольный 
урок 

Выполнение заданий 
контрольной работы 

Оценка 
выполнения 
контрольной 
работы 

Контроль ЗУН     

Предложения с обособленными членами (19ч) 
56 Понятие об 

обособленных 
1 Совершенств

ование ЗУН 
Работа с учебником, работа 
над интонацией, 

Оценка 
выполнения 

Развивать навыки 
выразительного чтения 
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членах 
предложения. 
Работа над 
ошибками 

сопоставление предложений 
 

тренировочных 
упражнений по 
пунктуации 

57 Обособленные 
определения и 
приложения 

1 Комбинирова
нный урок 

Тренировочные упражнения, 
конструирование 
предложений, словарная 
работа 
 

Оценка 
выполнения 
заданий по 
пунктуации 

Закрепить умение 
находить в предложении 
обособленные 
определения, развивать 
навыки выразительной 
речи. Подготовка к ЕГЭ 

    

58-
59 

Обособление 
согласованных 
распространённых 
и 
нераспространённ
ых определений 

2 Комбинирова
нный урок 

Тренировочные упражнения, 
конструирование 
предложений, 
пунктуационный разбор 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Закрепление 
пунктуационных 
навыков, подготовка к 
ЕГЭ 

    

60-
61 

Обособление 
определений с 
обстоятельственны
м оттенком. 
Обособление 
несогласованных 
определений. 

2 Комбинирова
нный урок 

Тренировочные упражнения, 
конструирование 
предложений, 
пунктуационный разбор 
 

Тематический 
Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Закрепление 
пунктуационных 
навыков, подготовка к 
ЕГЭ 

    

62-
63 

Обособление 
определений и 
приложений, 
относящихся к 
личному 
местоимению 

1 Комбинирова
нный урок 

Тренировочные упражнения, 
конструирование 
предложений, 
пунктуационный разбор, 
творческая работа 
 

Тематический 
контроль. 
Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Закрепление 
пунктуационных 
навыков, подготовка к 
ЕГЭ 

    

64-
65 

Обособление 
согласованных 
приложений 

2 Комбинирова
нный урок 

Тренировочные упражнения, 
конструирование 
предложений, 
пунктуационный разбор 
 

Тематический 
контроль. 
Оценка 
выполнения 
тренировочных 

Закрепление 
пунктуационных 
навыков, подготовка к 
ЕГЭ 
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упражнений 
66 Отсутствие или 

наличие запятой 
перед союзом КАК 

1 Изучение 
нового 
материала 

Работа с дополнительным 
материалом, тренировочные 
упражнения 
 

Тематический 
контроль. 
Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Углубление знаний по 
данной теме 

    

67 Практическое 
занятие по теме 
«Обособленные 
определения и 
приложения» 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Выполнение тестовых 
заданий, объяснительный 
диктант 
 

Тест 
Объяснительный 
диктант 

Проверка ЗУН     

68 Развитие речи 
изложение по 
тексту о 
В.А.Суворове 

1 Урок 
развития речи 

Работа по составлению 
плана 

 Совершенствование 
навыков написания 
изложения 

    

69 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала по теме 
«Обособленные 
определения и 
приложения 

1 Комбинирова
нный урок 

Выполнение заданий по теме 
«Обособленные определения 
и приложения 
  

Проверочная 
работа 

Проверить знания 
учеников по теме 

    

70 Обособленные 
обстоятельства. 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Сопоставление лексических 
единиц, тренировочные 
упражнения, графический 
диктант 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Углубить представления 
учеников обособленных 
обстоятельствах, 
показать различие между 
деепричастиями и 
наречиями, 
вырабатывать навыки 
выразительного чтения 

    

71 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
работа над речевыми 
нормами, объяснительный 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 

Развивать умение 
определять 
обособленные 
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деепричастными 
оборотами и 
одиночными 
деепричастиями 

диктант, выразительное 
чтение 
  

упражнений, 
объяснительного 
диктанта 

обстоятельства в тексте, 
отличать деепричастия 
от образованных от них 
наречий 

72 Практическая 
работа по теме 
«Обособленные 
обстоятельства» 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
объяснительный диктант, 
конструирование 
предложений  

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений, 
объяснительного 
диктанта 

Закрепить знания по 
теме, развивать 
пунктуационные навыки 
и навыки 
выразительного чтения и 
элементов 
лингвистического 
разбора 

    

73 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительными 
с предлогами 

1 Комбинирова
нный урок 

Работа по таблице, 
орфографическая работа, 
тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Формировать умение 
интонационно правильно 
произносить 
предложения с 
обособленными 
обстоятельствами 
уступки и причины, 
выраженными 
существительными с 
предлогами, развивать 
пунктуационные навыки 

    

74 Развитие речи. 
Изложение 
«Открытие 
Пристли» 

1 Урок 
развития речи 

Составление плана 
изложения 

Оценка за 
изложение 

Развивать навыки 
письменного изложения 
текста, творческие 
способности учеников, 
совершенствовать 
навыки грамматического 
разбора 

    

75 Обособление 
уточняющих 
членов 
предложения 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Анализ изложений, 
составление плана, работа 
над интонацией, 
тренировочные упражнения 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Дать понятие об 
обособлении 
уточняющих членов 
предложения, показать 
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 их роль и значение в 
предложении 

76 Обособление 
уточняющих 
членов 
предложения 

1 Комбинирова
нный урок 

Работа над интонацией, 
тренировочные упражнения, 
составление таблицы 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Развивать навыки 
обнаружения 
уточняющих членов в 
устной речи и в тексте; 
дать понятие о 
разделительных и 
выделительных знаках 
препинания 

    

77 Урок-зачёт по теме 
«Обособленные и 
уточняющие 
члены 
предложения 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Выполнение заданий 
различного уровня и 
характера 
  

Оценка 
выполнения 
предложенных 
заданий 

Проверка знаний     

78 Контрольный 
диктант 

1 Контрольный 
урок 

Выполнение заданий 
контрольной работы 

Оценка 
выполнения 
контрольной 
работы 

Проверка ЗУН     

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями (8ч) 
79 Обращение и 

знаки препинания 
при нём. Работа 
над ошибками 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Самостоятельная работа с 
учебником, тренировочные 
упражнения 
  

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Развивать 
пунктуационные навыки, 
работать над 
соблюдением 
правильной интонации 

    

80 Обращение и 
знаки препинания 
при нём 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
объяснительный диктант, 
конструирование 
предложений 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Углубить представление 
об обращении и его роли 
в предложении и 
поэтической речи; 
работать над 
соблюдением 
правильной интонации 

    

81 Вводные слова и 
знаки препинания 

1 Урок 
изучения 

Самостоятельная работа с 
учебником, составление 

Оценка 
выполнения 

Развивать культуру речи 
учащихся 
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при них. нового 
материала 

плана, тренировочные 
упражнения, 
лингвистические задания 
 

тренировочных 
упражнений 

82 Вводные слова и 
предложения и 
знаки препинания 
при них 

1 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
выразительное чтение  

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Закрепить навыки 
правильной интонации в 
предложениях с 
вводными 
конструкциями, 
развивать культуру речи 
учеников 

    

83-
84 

Вводные слова и 
предложения и 
знаки препинания 
при них. Вставные 
конструкции 

2 Урок 
совершенство
вания ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
выразительное чтение 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Вырабатывать навыки 
правильной интонации в 
предложениях с 
вставными 
конструкциями 

    

85 Вставные 
конструкции 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Тренировочные упражнения, 
выразительное чтение, 
упражнения по культуре 
речи 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Вырабатывать навыки 
правильной интонации в 
предложениях с 
вставными 
конструкциями 

    

86 Развитие речи. 
Сочинение-
рассуждение 
публицистическог
о характера 

1 Урок 
развития речи 

Составление плана 
сочинения-рассуждения 

Оценка за 
сочинение 

Закрепить навыки 
написания сочинения-
рассуждения 

    

87 Контрольный 
диктант 

1 Контрольный 
урок 

Работа с текстом Оценка 
выполнения 
контрольной 
работы 

Проверка знаний     

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (10ч) 
88 Предложения с 

прямой речью, 
знаки препинания 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Работа со схемами и 
таблицей, выразительное 
чтение, тренировочные 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 

Выработка навыков 
постановки знаков 
препинания в 
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при них. Работа 
над ошибками 

упражнения, 
конструирование 
предложений 
 

упражнений и 
предложенных 
заданий 

предложениях с прямой 
речью, навыков 
правильной интонации в 
таких предложениях 

89-
90 

Предложения с 
прямой речью, 
знаки препинания 
при них 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений 

Формировать умение 
определять место слов 
автора и прямой речи в 
предложении, составлять 
схемы предложения 

    

91 Практикум. 
Диалог. Прямая 
речь 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Тренировочные упражнения, 
и задания, объяснительный 
диктант, словарная работа 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений и 
предложенных 
заданий 

Развивать 
пунктуационные навыки 

    

92-
93 

Предложения с 
косвенной речью. 
Замена прямой 
речи косвенной. 

2 Комбинирова
нный урок 

Самостоятельная работа, 
тренировочные упражнения, 
выразительное чтение 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений и 
предложенных 
заданий 

Развивать навыки 
перевода прямой речи в 
косвенную 

    

94-
95 

Цитаты и знаки 
препинания при 
них 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Выразительное чтение, 
тренировочные упражнения, 
упражнения по развитию 
устной речи 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений и 
предложенных 
заданий 

Обучить навыкам 
правильного 
цитирования 

    

96 Контрольная 
работа 

1 Урок 
контроля 

Выполнение заданий 
контрольной работы 

Оценка 
выполнения 
контрольной 
работы 

Проверка знаний     

97 Анализ 
контрольной 
работы 

1 Комбинирова
нный урок 

Работа над ошибками  Проверка знаний     
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Повторение пройденного в 8 классе (8ч) 
98-
99 

Повторение тем 
«Словосочетание», 

«двусоставные 
предложения», 

«Односоставные 
предложения» 

2 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Лингвистический разбор, 
задание на закрепление 
изученного материала, 
тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений и 
предложенных 
заданий 

Закрепление ЗУН     

100-
101 

Повторение тем 
«Однородные 
члены 
предложения», 
«Предложения с 
обособленными 
членами 
предложения» 

2  Лингвистический разбор, 
объяснительный диктант, 
взаимопроверка, 
тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений и 
предложенных 
заданий 

Закрепление ЗУН     

102-
103 

Повторение тем 
«Обращение», 
«вводные слова», 
«Способы 
передачи чужой 
речи» 

2 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Словарный диктант, 
лингвистический разбор, 
анализ текста, составление 
плана, пересказ, 
тренировочные упражнения 
 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений и 
предложенных 
заданий 

Закрепление ЗУН     

104 Контрольная 
работа 

1 Контрольный 
урок 

Орфографические и 
пунктуационные навыки на 
уровне образовательных 
стандартов  

Оценка 
выполнения 
контрольной 
работы 

Проверка ЗУН     

105 Подведение итогов 
года 

1 Обобщение и 
систематизац
ия ЗУН 

Словарный диктант, 
лингвистический разбор, 
анализ текста, составление 
плана, пересказ, 
тренировочные упражнения 

Оценка 
выполнения 
тренировочных 
упражнений и 
предложенных 
заданий 

Закрепление ЗУН     

 


