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Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 8б класса 

разработана на основе программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), 

Просвещение, 2016г., рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 

8б класса. 

 

 

 

     В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета русский язык в 8б классе отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком, 3 часа спланировано за счет уплотнения учебного материала по 

разделу «Повторение». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Русский 

язык. 8 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич, издательство «Просвещение», рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
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1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

пародов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

     аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их  содержания,   

принадлежности  к  определённой  функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
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текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

     7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Таким образом, обучающийся научится:  

Речь и речевое общение: 

-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

-соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

-употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

-использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

-анализировать синонимические средства синтаксиса;  

-опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 -анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования, а также на решение задач воспитания, развития и 
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социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание на уроках русского языка включает в себя осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает ориентацию на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 Эстетическое воспитание ориентировано на понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков русского языка включает в себя умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» в 8б классе 

 

№ Тема час Содержание 

образования 

Основные виды 

деятельности1    

ОВЗ Домашнее 

задание 

План Факт 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Введение.  

1 Что такое культура 

речи  

1 Вводный урок Знакомство с условными 

обозначениями в учебнике 

и его  рубриками. Устные 

высказывания,  чтение, 

проблемный диалог, 

кодирование и 

декодирование 

информации.  

Устные 

высказывания, 

чтение. 

§1, упр.10 02.09  

2 Повторение 

изученного 

материала в 5-7 

классе. 

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Устные высказывания, 

фонетический и 

морфемный разбор слов;  

работа с орфограммами в 

тексте 

Работа с 

орфограммами в 

тексте. 

§1, упр.9 06.09  

3 Входная 

диагностическая 

работа 

1 Урок контроля Самостоятельная работа Часть 

самостоятельной 

работы. 

без задания 07.09  

4 Работа над 

ошибками 

1 Урок-практикум Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Самостоятельная 

работа над ошибками. 

закончить 

работу над 

ошибками 

09.09  

5 РР. Обучающее 

сочинение- 

рассуждение по 

проблеме 

1 Урок развития речи 

 

Создание схемы 

сочинения-рассуждения. 

Поиск проблемы, 

аргументов, авторской 

позиции. 

Создание текста 

сочинения-рассуждения. 

Создание текста 

сочинения-

рассуждения. 

без задания 13.09  

6 Текст и его 1 Вводный урок Орфографический Орфографический §2,упр.17 14.09  
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структура    тренинг. Анализ языкового 

материала, его 

характеристика с точки 

зрения единства темы, 

цельности, 

последовательности. 

Создание различных 

текстов. 

тренинг. 

7 Средства и способы 

связи предложений 

в тексте  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Использование различных 

средств и способов связи 

при построении текстов. 

Кодирование и 

декодирование материала. 

Работа с книгой. §2,упр.20 16.09  

8 Функциональные 

разновидности 

современного 

русского языка. 

Публицистический 

стиль  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

функциональной 

разновидности языка 

текста. Кодирование и 

декодирование 

информации.  

Орфографический 

тренинг. 

§3, упр.31 20.09  

9 РР. Сочинение-

рассуждение на 

публицистическу

ю тему 

1 Урок развития речи 

 

Определение проблемы 

текста, подбор примеров 

для аргументации 

собственного мнения. 

Создание текста с учётом 

коммуникативной задачи.  

Создание текста 

сочинения. 

завершить 

работу над 

сочинением 

21.09  

10 Научный стиль  1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

функциональной 

разновидности языка 

текста. Кодирование и 

декодирование 

информации.  

Орфографический 

тренинг. 

§4, упр.37 23.09  
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11 Текст. 

Функциональные 

стили речи 

1 Урок-практикум 

 

Анализ языкового 

материала с точки зрения 

принадлежности к 

функциональному стилю 

речи. 

Работа с учебником. §4, упр.40 37.09  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

12 Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Виды и средства 

синтаксической 

связи  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Проведение 

лингвистического 

эксперимента. 

Систематизация знаний о 

морфологии (служебные 

части речи). Устные 

высказывания,  чтение, 

кодирование и 

декодирование 

информации.  

Устные высказывания, 

чтение. 

§5, упр.46 28.09  

13 РР. Подробное  

изложение по 

тексту К. 

Чуковского 

1 Урок развития речи Составление плана текста. 

Устная передача 

содержания текста. 

Пересказ текста. без задания 30.09  

14 РР. Подробное  

изложение по 

тексту К. 

Чуковского 

1 Урок развития речи Самостоятельная работа, 

письменная передача 

содержания текста. 

Письменно передать 

содержание текста. 

с.36, 

орфографиче-

ский 

практикум 

04.10  

15  Словосочетание, 

его структура и 

виды  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. 

Систематизация знаний. 

Устные высказывания,  

чтение, кодирование и 

декодирование 

информации. 

Орфографический 

тренинг. 

§6, упр.50 05.10  

16 Типы связи слов в 

словосочетании 

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

видов словосочетаний по 

Орфографический 

тренинг. 

§7, упр.58 07.10  
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морфологическим 

свойствам главного слова 

и видам подчинительной 

связи. Устные 

высказывания,  чтение, 

кодирование и 

декодирование 

информации.  

17 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

1 Урок-практикум Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала.  

Разбор словосочетаний. 

Устные высказывания,  

чтение, кодирование и 

декодирование 

информации.  

Орфографический 

тренинг. 

§8, упр.60(2), 

61 

11.10  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 

18 Понятие о 

предложении  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

коммуникативной 

функции предложений. 

Моделирование 

предложений в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. 

Орфографический 

тренинг. 

§9, упр.63 12.10  

19 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения  

1 Вводный урок Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

способов выражения 

подлежащего. 

Кодирование и 

декодирование материала. 

Орфографический 

практикум. 

§10, упр.68 14.10  

20 РР. Сочинение-

рассуждение 

1 Урок развития речи 

 

Определение проблемы 

текста, подбор примеров 

Создание текста 

сочинения. 

без задания 18.10  
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для аргументации 

собственного мнения. 

Создание текста с учётом 

коммуникативной задачи.  

21 Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

Простое глагольное 

сказуемое  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

способов выражения 

сказуемого. Кодирование и 

декодирование материала. 

Орфографический 

тренинг. 

§11, упр.79 19.10  

22 Составное 

глагольное 

сказуемое  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

способов выражения 

сказуемого. Кодирование и 

декодирование материала. 

Орфографический 

тренинг. 

§12, упр.86(А-

2,3) 

21.10  

23 Составное именное 

сказуемое  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

способов выражения 

сказуемого. Кодирование и 

декодирование материала. 

Создание текста в 

заданном жанре. 

Орфографический 

тренинг. 

§13, упр.93(2) 25.10  

24 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Повторение 

темы «Написание НЕ с 

различными частями 

речи». Кодирование и 

декодирование материала. 

Характеристика структуры 

простых двусоставных 

предложений. 

Орфографический 

тренинг. 

§14, упр.101 26.10  

25 Контрольная работа 

по теме «Главные 

1 Урок развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа Выполнение части 

самостоятельной 

- 28.10  
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члены 

двусоставного 

предложения». 

работы. 

25 часа. Из них: РР-5, к/р-1 

 

2 четверть 

26 Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Работа в парах. закончить 

работу над 

ошибками 

08.11  

27 Второстепенные 

члены и их роль в 

предложении  

1 Вводный урок Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. 

Определение видов 

второстепенных членов 

предложений и способов 

их выражения. 

Орфографический 

тренинг. 

§15, упр.105 

(1) 

09.11  

28 Определение и его 

виды  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. Определение 

способов выражения 

определений. 

Орфографический 

тренинг. 

§16, упр.111 11.11  

29 Дополнение и его 

виды  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Различение 

прямых и косвенных 

дополнений. 

Разноаспектный анализ 

текста. 

Орфографический 

тренинг. 

§17, 

упр.119(3,4) 

15.11  

30 Обстоятельство и 

его виды  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. Определение 

видов обстоятельства. 

Орфографический 

тренинг. 

§18, упр.124 16.11  
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31 РР. Сочинение-

описание картины 

(фотографии) С. 

Кожина «Церковь 

Покрова на 

Нерли» 

1 Урок развития речи Создание 

коммуникативной задачи. 

Сбор, анализ и 

структурирование 

необходимой информации.  

Создание 

коммуникативной 

задачи. 

- 18.11  

32 Повторение темы 

«Двусоставные 

предложения»  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Самостоятельная (в парах, 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Самостоятельная 

работа(задание в 

тетради). 

§19, упр.3 22.11  

33 Контрольная 

работа по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

1 Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

над заданиями по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

Выполнения части 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы. 

- 23.11  

34 Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Работа над ошибками 

в тетради. 

закончить 

работу над 

ошибками 

25.11  

Односоставные предложения 

35 Односоставные 

предложения. 

Главный член 

односоставного 

предложения  

1 Вводный урок Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Определение 

типов односоставных 

предложений и 

морфологических 

способов выражения 

главного члена. 

Различение 

односоставных и 

неполных двусоставных 

предложений. 

Редактирование текста. 

Орфографический 

тренинг. 

§20, упр.134 29.11  

36 Основные группы 

односоставных 

предложений и их 

1  Урок 

открытия новых 

знаний 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

Орфографический 

тренинг. 

§21, упр.138, 

140 

30.11  
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особенности  декодирование материала. 

Разноаспектный анализ 

текста, корректировка 

(сжатие) текста. 

37 Определённо-

личные 

предложения  

1 Урок 

открытия новых 

знаний 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Повторение 

темы «Образование 

действительных и 

страдательных 

причастий». 

Разграничение 

определённо-личных и 

неполных двусоставных 

предложений. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. Создание 

текста по заданным 

параметрам. 

Орфографический 

тренинг. 

§22, упр.147 02.12  

38 Неопределённо-

личные 

предложения  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. Наблюдение 

за особенностями 

неопределённо-личных 

предложений в текстах 

публицистического стиля 

речи. 

Орфографический 

тренинг. 

§23, упр.158, 

159 (устно) 

06.12  

39 Обобщённо-личные 

предложения  

1 Урок 

открытия новых 

знаний 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. Создание 

текста по заданным 

Орфографический 

тренинг. 

§24, упр.168 07.12  
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параметрам. 

Сопоставление 

определённо-личных и 

обобщённо-личных 

предложений. 

40 Безличные 

предложения  

1 Урок 

открытия новых 

знаний 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. Повторение 

темы «Слова категории 

состояния». Определение 

способов выражения 

сказуемого в безличных 

предложениях. 

Орфографический 

тренинг. 

§25, упр.174 09.12  

41 Назывные 

предложения  

1 Урок 

открытия новых 

знаний 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Разграничение назывных и 

неполных двусоставных 

предложений (алгоритм).  

Орфографический 

тренинг. 

§26, упр.190 13.12  

42 Назывные 

предложения 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Разграничение назывных и 

неполных двусоставных 

предложений(алгоритм). 

Орфографический 

тренинг. 

Задание в 

тетради 

14.12  

43 Повторение темы 

«Односоставные 

предложения»  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Самостоятельная (в парах, 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Работа с карточками. §27, упр.4 16.12  
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44 Контрольная 

работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная 

самостоятельная работа по 

теме «Односоставные 

предложения». 

Определение основы и 

вида односоставных 

предложений. 

Выполнение части 

индивидуальной 

контрольной работы. 

- 20.12  

45 Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Работа над ошибками. закончить 

работу над 

ошибками 

21.12  

46 Понятие о простом 

осложнённом 

предложении  

1 Вводный урок Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Разграничение сложных 

предложений и 

предложений 

осложнённой структуры. 

Орфографический 

тренинг. 

§28, 

упр.197,198 

23.12  

47 Понятие об 

однородных членах 

предложения  

1 Вводный урок Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала.  Наблюдение за 

особенностями 

употребления однородных 

членов предложения в 

текстах разных стилей и 

жанров. Повторение 

разрядов сочинительных 

союзов. 

Орфографический 

тренинг. 

§29, 

упр.208,209 

27.12  

Простое осложнённое предложение  

48 Способы связи 

однородных членов 

предложения и 

знаки препинания 

между ними  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала.   

Орфографический 

тренинг. 

§30, упр. 216 28.12  

24 часа. Из них: к/р – 3, РР – 1 
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3 четверть 

49 РР. Сочинение-

рассуждение по 

цитате К. 

Паустовского 

1 Урок развития речи Определение проблемы 

текста, подбор примеров 

для аргументации 

собственного мнения.  

Определение 

проблемы текста. 

- 10.01  

50 Однородные и 

неоднородные 

определения  

1 Урок 

открытия новых 

знаний 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. Анализ и 

обоснование постановки 

знаков препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях.  

Орфографический 

тренинг. 

§31, 

упр.225,227 

11.01  

51 Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Пунктуационное 

оформление предложений 

с однородными членами и 

обобщающими словами.   

Орфографический 

тренинг. 

§32, упр.233 13.01  

52 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами  

1 Урок практикум Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Проведение 

синтаксического разбора 

(устно и письменно). 

Орфографический 

тренинг. 

§33, 

упр.238(2) 

17.01  

53 Повторение темы 

«Предложение с 

однородными 

членами»  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Самостоятельная (в парах, 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Работа в парах. §34, упр.3(6) 18.01  

54 Повторение темы 1 Урок Самостоятельная (в парах, Самостоятельная §34, упр.3(7) 20.01  
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«Предложение с 

однородными 

членами»  

общеметодологи 

ческой направленности 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

работа. 

55 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Простое 

осложнённое 

предложение».  

1 Урок развивающего 

контроля 

Индивидуальная 

самостоятельная работа по 

теме «Простое 

осложнённое 

предложение». 

Проведение полного 

синтаксического разбора 

предложений. 

Выполнение части 

контрольной работы. 

- 24.01  

56 Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Выполняем работу 

над ошибками в 

тетрадях. 

закончить 

работу над 

ошибками 

25.01  

Предложения с обособленными членами  

57 Обособление 

определений  

1 Вводный урок Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. Повторение 

темы «Причастный 

оборот». Моделирование 

предложений по заданным 

условиям.  

Орфографический 

тренинг. 

§35, упр.246 27.01  

58 Обособление 

приложений  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. Повторение 

темы «Дефисное 

написание 

существительных и 

прилагательных». 

Орфографический 

тренинг. 

§36, упр.256 31.01  
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Моделирование 

предложений по заданным 

условиям. 

59 

60 

Обособление 

обстоятельств  

2 Уроки 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. Повторение 

темы «Деепричастный 

оборот». Конструирование 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами.  

Орфографический 

тренинг. 

§37, упр.261 01.02  

Орфографический 

тренинг. 

§37, упр.264 03.02  

61 

62 

Обособление 

обстоятельств  

Обособление 

обстоятельств. 

Проверочная 

работа 

2 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Урок практикум  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Конструирование 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Корректировка 

неправильно построенных 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Орфографический 

тренинг. 

§37, упр.263 07.02  

Орфографический 

тренинг. 

§37, упр.265 08.02  

63 Обособление 

дополнений  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Конструирование 

предложений с 

обособленными 

дополнениями.  

Орфографический 

тренинг. 

§38, упр.268 10.02  
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64 РР. Сочинение-

рассуждение по 

тексту А. 

Чапковского 

1 Уроки развития речи 

 

Определение проблемы 

текста, подбор примеров 

для аргументации 

собственного мнения. 

Создание текста с учётом 

коммуникативной задачи.  

Создание текста. - 14.02  

65 РР. Сочинение-

рассуждение по 

тексту А. 

Чапковского 

1 Уроки развития речи. Определение проблемы 

текста, подбор примеров 

для аргументации 

собственного мнения. 

Создание текста с учётом 

коммуникативной задачи. 

Создание текста по 

примеру. 

Без задания. 15.02  

66 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Конструирование 

предложений с 

уточняющими членами 

предложения. 

Корректировка 

неправильно построенных 

предложений. 

Орфографический 

тренинг. 

§39,  упр.276 17.02  

67 РР. Презентация 

результатов 

проектных работ 

1 Уроки развития речи Защита результатов 

проектных работ: 

выступления учеников с 

материалами работы и 

оценка данных работ в 

соответствии с 

требованиями. 

Выступление. - 21.02  

68 РР. Презентация 

результатов 

проектных работ 

1 Уроки развития речи Защита результатов 

проектных работ: 

выступления учеников с 

материалами работы и 

оценка данных работ в 

соответствии с 

требованиями. 

Выступление. §40, упр.1 22.02  
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69 Повторение темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами»  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Самостоятельная (в парах, 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Самостоятельная 

работа в тетрадях. 

§40, упр.3 

(3,4) 

28.02  

70 Повторение темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами»  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Самостоятельная (в парах, 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Самостоятельная 

работа в тетрадях. 

§40, 

повторить 

пройденный 

материал 

01.03  

71 Контрольная 

работа по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами».  

1 Урок развивающего 

контроля  

 

Индивидуальная 

самостоятельная работа по 

теме «Предложения с 

обособленными членами».  

Выполнение части 

индивидуальной 

контрольной работы. 

- 03.03  

72 Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум 

 

Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Самостоятельная 

работа над ошибками 

в тетрадях. 

закончить 

работу над 

ошибками 

07.03  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

73 Предложения с 

обращениями  

1 Вводный урок  Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Моделирование 

предложений с 

различными формами 

обращений в соответствии 

со сферой и ситуацией 

общения. Повторение 

темы «Изобразительные 

средства языка».  

Орфографический 

тренинг. 

§41, упр.285 10.03  

74 Предложения с 

обращениями 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Моделирование 

предложений с 

различными формами 

обращений в соответствии 

со сферой и ситуацией 

общения. Повторение 

Повторение 

изученного материала 

по теме 

«Изобразительные 

средства языка».  

 14.03  
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темы «Изобразительные 

средства языка». 

28 часов. Из них: к/р – 2, РР – 5 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

75 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

1 Урок практикум 

 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Различение вводных слов 

и членов предложения. 

Моделирование 

предложений с вводными 

словами и конструкциями. 

Орфографический 

тренинг. 

§42, упр.303 15.03  

76 РР. Сочинение-

рассуждение по 

предложенным 

темам 

1 Уроки развития речи 

 

Определение темы и 

проблемы текста, подбор 

примеров для 

аргументации 

собственного мнения. 

Создание текста с учётом 

коммуникативной задачи.  

Создание текста с 

учетом 

коммуникативной 

задачи. 

- 17.03  

77 РР. Сочинение-

рассуждение по 

предложенным 

темам. 

1 Урок развития речи. Определение темы и 

проблемы текста, подбор 

примеров для 

аргументации 

собственного мнения. 

Создание текста с учетом 

коммуникативной задачи. 

Создание текста.  21.03  

28 часов. Из них: к/р – 2, РР -5 

4 четверть 

78 Предложения со 

вставными 

конструкциями 

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Моделирование 

предложений со 

вставными 

конструкциями, 

оформление их на письме. 

Орфографический 

тренинг. 

§43, упр.306 04.04  
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79 Предложения со 

вставными 

конструкциями. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. 

Моделирование 

предложений со 

вставными 

конструкциями, 

оформление их на письме. 

Орфографический 

тренинг. 

 05.04  

80 РР. Конференция 

«Языковая 

картина мира» 

1 Уроки развития речи 

 

Подготовка аннотаций 

выступления.  

Подготовка к 

выступлению. 

§43, упр.308 07.04  

81 РР. Конференция 

«Языковая карта 

мира» 

1 Уроки развития речи Подготовка аннотаций 

выступления. 

Подготовка к 

выступлению. 

Без задания 11.04  

82 Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями»  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Самостоятельная (в парах, 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Коррекция знаний. §44, 

повторить 

пройденный 

материал 

12.04  

83 Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями».  

1 Урок развивающего 

контроля  

Индивидуальная 

самостоятельная работа по 

теме «Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными 

конструкциями».  

Выполнение части 

индивидуальной 

контрольной работы. 

- 14.04  

84 Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум 

 

Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Работа над ошибками 

в тетрадях. 

закончить 

работу над 

ошибками 

18.04  

Способы передачи чужой речи 

85 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Моделирование 

предложений с прямой 

Орфографический 

тренинг. 

§45, упр.316 19.04  
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речью. Кодирование и 

декодирование 

информации. 

86 Диалог  1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Моделирование и 

использование диалога в 

речи и на письме. 

Орфографический 

тренинг. 

§46, упр.325 21.04  

87 РР. Сочинение-

рассуждение по 

заданной 

проблеме 

1 Урок развития речи 

 

Определение проблемы 

текста, подбор примеров 

для аргументации 

собственного мнения. 

Создание текста с учётом 

коммуникативной задачи.  

Создание текста. - 25.04  

88 Косвенная речь  1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Трансформация прямой 

речи в косвенную. 

Корректировка речевых и 

грамматических ошибок. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Орфографический 

тренинг. 

§47, упр.331 26.04  

89 Косвенная речь. 

Практическая 

работа. 

1 Урок практикум Орфографический 

тренинг. Анализ языкового 

материала. 

Орфографический 

тренинг. 

Задание в 

тетради 

28.04  

90 Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала. 

Использование 

цитирования в речевой 

практике. 

Орфографический 

тренинг. 

§48, 

упр.335(3) 

02.05  
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91 Повторение темы 

«Способы 

передачи чужой 

речи»  

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности  

Самостоятельная (в парах, 

в группах) работа над 

заданиями по теме. 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Коррекция знаний. §49, 

упр.4(4,5) 

03.05  

92 Контрольный 

диктант по теме 

«Способы 

передачи чужой 

речи» 

1 Урок развивающего 

контроля  

Индивидуальная 

самостоятельная работа по 

теме «Способы передачи 

чужой речи».  

Выполнение части 

индивидуальной  

контрольной работы. 

- 05.05  

93 Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум 

 

Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Работа над ошибками 

в тетрадях. 

закончить 

работу над 

ошибками 

10.05  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

94 Повторение по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Орфографический 

тренинг. 

Задание в 

тетради 

12.05  

95 РР. Контрольное 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля  

Определение проблемы 

текста, подбор примеров 

для аргументации 

собственного мнения.  

Определить проблемы 

текстов. 

- 16.05  

96 Повторение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Орфографический 

тренинг. 

Задание в 

тетради 

17.05  

97 

 

Повторение по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами» 

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Орфографический 

тренинг. 

Задание в 

тетради 

19.05  

98 Повторение по теме 

«Предложения с 

1 Урок 

общеметодологи 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

Орфографический 

тренинг. 

Задание в 

тетради 

23.05  
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обособленными 

членами» 

ческой направленности языкового материала 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

99 Повторение по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями» 

1 Урок 

общеметодологи 

ческой направленности 

Орфографический 

тренинг.  Анализ 

языкового материала 

Коррекция  знаний и 

способов действий. 

Орфографический 

тренинг. 

Задание в 

тетради 

24.05  

100 Итоговая 

контрольная работа 

1 Урок контроля 

 

Индивидуальная 

самостоятельная работа по 

теме «Способы передачи 

чужой речи».  

Выполнение части 

индивидуальной 

контрольной работы. 

- 26.05  

101-

102 

Работа над 

ошибками 

1 Урок практикум 

 

Самостоятельная работа, 

работа в парах, мини 

группах 

Работа над ошибками 

в тетрадях. 

закончить 

работу над 

ошибками 

30.05 

31.05 

 

26 часов. Из них: к/р –3 , РР – 4 

102 часа. Из них: к/р – 9, РР – 15. 
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Тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Теоретич. 

материал 

Развитие 

речи 

контрольные  

работы 

 

1. Введение 11 8 2 1 

2 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 6 4 2  

3 Двусоставное предложение 17 13 2 2 

4 Односоставное предложение 12 11  1 

5 Простое осложненное предложение 9 7 1 1 

6 Предложение с обособленными 

членами 

15 11 3 1 

7 Предложение с обращениями. 

Вводными словами и вставными 

конструкциями 

9 6  1 1 

8 Способы передачи чужой речи 7 6 1 1 

9 Повторение изученного материала 9 7 1 1 

 Итого: 102 78 15 9 

 

 

График контрольных работ и практических работ 

Четверть  Дата  Тема работы 

1 четверть 07.09 Входная диагностическая работа 

2 четверть 28.10 

23.11 

20.12 

24.01 

Контрольная работа по теме «Главные члены двусоставного 

предложения» 

Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения» 

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

3 четверть 03.03 

14.04 

05.05 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Простое 

осложненное предложение» 

Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными 

членами» 

4 четверть 16.05 

26.05 

Контрольное изложение 

Итоговая диагностическая работа  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата Содержание Согласование с курирующим Подпись 
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внесения 

изменений, 

дополнений 

предмет заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

лица, 

внесшего 

запись 
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СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 
     подпись руководителя МС            Ф.И.О. 

 

  
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 
                          подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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