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Раздел 1.  Пояснительная записка 

Учебная программа по русскому языку составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от  05.03.2004; 

2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1312 от 09.о3.2004; 

3. Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

4. Федерального перечня учебников, утвержденных Приказом от 31 марта 2014 

года  № 253,рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих Программы общего 

образования; 

5. Учебника «Русский язык 8 класс»  Баранов М.Т .Ладыженская Т.А.  

Тростенцова Л.А. Ладыженская Н.В.  Москва «Просвещение»  2014; 

Учебника  «Русский язык 6 класс» Баранов М.Т, Ладыженская Т.А, 

Л.А.Тростенцова,  

Москва «Просвещение» 2014  

6. Постановления Правительства РБ №72 от 25.05 1996 г. «О введении НРК в 

содержание образования». 

Предмет входит в область гуманитарного образования. Изучение предмета направлено 

на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к русскому 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; 



 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, осуществлять 

информационный поиск; 

 Применение полученных знаний в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 Цель введения НРК:  

Воспитание интереса и бережного отношения к языковой культуре родного 

края. 

Задачи НРК: 

-Познакомить учащихся со структурными и функциональными 

особенностями русского языка  в Бурятии; 

-Обогатить словарный запас учащихся за счет местного языкового 

материала, ценного  с познавательной и эстетической точки зрения. 

-На основе погружения в язык расширить знания учащихся об истории, 

культуре края, традициях и обычаях; 

-Дать сведения по исторической ономастике, топонимике; 

-Раскрыть пути языкового взаимообогащения народов, населяющих регион. 

В содержании календарно-тематического планирования   реализуются 

актуальные в настоящее время компетентостный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

 задачи обучения: 

1. Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

2. Формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

4. Освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

Коммуникативные компетенции 

1. Речевое общение. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей; 



2. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного 

(отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально – делового ( расписка, 

доверенность, заявление). 

3. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально смысловые 

типы текста. 

4. Создание устных монологических и диалогических высказываний. 

5. Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

6. Написание сочинений. 

7. Создание текстов разных стилей. 

Языковая и лингвистическая ( языковедческая) компетенции: 

1. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

2. Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

3. Основные лингвистические словари. 

4. Словосочетание и предложение – основные единицы синтаксиса. 

5. Виды предложений, их грамматические основы. 

6. Определять однородные и обособленные члены предложения, 

расставлять знаки препинания. 

7. Выделять обращения, вводные слова и вводные конструкции, 

расставлять знаки препинания 

8. Определять вид сложного предложения. 

9. Соблюдение основных орфографических норм. 

10. Знаки препинания и их функции.  

Культуроведческие компетенции: 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. 

2. Выявление единиц языка в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах, объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей. 

На изучение программного материала отведено 102 часа  из них на развитие речи -16 

часов 

В Программе предусмотрены часы национально – регионального компонента (НРК): 

1. Раздаточный материал к отдельным урокам. 

2. Диктант (после изучения темы «Однородные члены предложения») 

3. Сжатое изложение по рассказу Ц.Шагжина «Возмездие»  

 



На изучение программного материала  в 6 классе отведено  205 часов, из них 

на развитие речи – 33 часа. 

В Программе предусмотрены часы  НРК : 

1.Раздаточный материал к отдельным урокам 

2. Раздаточный материал по теме «Повторение изученного о глаголе» 

3. Диктант ( после изучения темы «Глагол») 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 8 

класса. 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен: 

Знать: определения изученных в 8 классе основных языковых единиц, речеведческих 

понятий; орфографические и пунктуационные правила; 

Уметь: 

Аудирование: 

-определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

-вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

Чтение: 

-Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

Дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

-разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

-Самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

-выразительно читать художественные и научно – учебные тексты;  

Говорение: 

-Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста – 

рассуждения; 

-подробно и выборочно пересказывать художественные  повествовательные тексты; 

-сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

-Строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

-соблюдать последовательность и связность изложения. 

Письмо: 

-подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; 



-строить письменные высказывания на заданную тему; 

-использовать цепную или параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

-употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста; 

-исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: замена слов 

местоимением или синонимом. 

Текст: 

-определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые частит, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

-определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

-устанавливать принадлежность к определенной функциональной разновидности языка и 

стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика и орфоэпия: 

-Проводить фонетический  и орфоэпический разбор слова; 

-Использовать транскрипцию; 

-правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

-пользоваться орфоэпическим словарем; 

Морфемика и словообразование: 

-выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

-давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

-выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слов; 

-различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов. 

-составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 Лексикология и фразеология: 

-пользоваться разными способами толкования лексического значения слов 

-употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

-толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

-подбирать синонимы и антонимы; 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся должны: 



Знать/понимать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 

Уметь: 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

 Дифференцировать главную и второстепенную информацию; 

 Фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

 Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи; 

 Рецензировать устный ответ учащегося; 

 Задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 Отвечать на вопросы по прослушанному тексту. 

Чтение:        Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 

содержание эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом; 

 Ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам; 

 Читать и пресказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

Говорение: 

 Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора; 

 Вести репортаж о школьной жизни; 

  Строить небольшое по объему устное высказывание; 

 Создавать связное монологическое высказывание. 

Письмо: 

 Пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 Пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты; 

 Создавать сочинения; 

 Писать заметки 

Текст: 

 Находить в газетах, журналах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль; 

 Распознавать характерные средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия: 



 Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 Оценивать собственную и чужую речь; 

Морфемика и словообразование: 

 Разъяснять значение слова, его написание и  грамматические признаки; 

 Разбирать слова по составу; 

 Пользоваться разными видами словарей; 

Лексикология и фразеология: 

 Разъяснять значение слов; 

 Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и 

речевых задач высказывания; 

 Находить в художественном тексте  изобразительно – выразительные 

средства; 

Морфология: 

 Распознавать части речи и их формы; 

 Соблюдать морфологические нормы словообразования; 

 Опираться на морфологический разбор слова при проведении анализа слова; 

Орфография 

 Применять орфографические правила; 

 Объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм; 

Синтаксис и пунктуация: 

 Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 Различать простые предложения разных видов; 

 Правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2. Содержание  тем 

Вводный урок. Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография 

Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы  Н-НН в суффиксах  прилагательных, причастий, наречий. 

Слитное и раздельное написание  Не с разными частями речи 

Контрольный диктант №1 

Синтаксис и  пунктуация.. 

Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса 

Сжатое изложение (Отрывок из очерка К.Г.Паустовского «Страна за Онегой») 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Контрольное тестирование 

Простое предложение 

Грамматическая основа предложения 

Порядок слов в предложении 

Интонация 

Описание памятника культуры 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое 

Простое глагольное сказуемое 

Сочинение «Чудный собор» 

Составное глагольное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Контрольный диктант №2 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения 

Изложение 

Дополнение 



Определение 

Приложение. Знаки препинания при нем. 

Обстоятельство 

Односоставные  предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения 

Определенно - личные предложения 

Неопределенно - личные предложения. 

Инструкция 

Безличные предложения 

Рассуждения.  

Неполные предложения 

Синтаксический разбор неполного предложения 

Повторение 

Тестирование 

Простое осложненное предложение 

Понятие  об осложненном предложении. Понятие об однородных членах предложения 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, пунктуация при них 

Однородные и неоднородные определения 

Изложение 

Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами, пунктуация при 

них 

Сравнительная характеристика 

Обобщающие слова при однородных членах предложения, пунктуация при них 

Синтаксический разбор предложений с однородными членами предложения 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами предложения 

Отзыв в книгу посетителей 

Повторение 

Диктант №4 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении 

Обособленные определения, выделительные  знаки  при них 

Рассуждение на дискуссионную тему 

Обособленные приложения, выделительные знаки при них 

Обособленные обстоятельства, выделительные знаки при них 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки при них 



Синтаксический разбор предложений. Пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами 

Повторение 

Диктант №5 

Слова, грамматически не связанные с  членами предложения 

Обращения. Назначение обращений. Распространенные обращения 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции 

Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и вводных сочетаниях  слов и 

вводных предложениях 

Вставные слова, словосочетания и предложения 

Публичное предложение. 

Междометие в предложении 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения 

Повторение 

Тестирование 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 

Прямая и косвенная речь 

Диалог 

Рассказ 

Цитата 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология 

Устное изложение. Способы сжатия текста 

Синтаксис и пунктуация 

Итоговый тест за курс  8 класса 

Синтаксис и орфография 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности Формы контроля 

1. Вводный урок.  

Русский язык в 

современном мире 

1  Комментированное 

письмо 

2. Повторение в 

начале года 

( по материалам 7 

класса) 

Пунктуация и 

орфография.. 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

выделения. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий. Наречий. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

Диктант №1 

7 Выполняются 

упражнения на 

безошибочное  

разграничение имен 

прилагательных, 

причастий, наречий; 

Повторить  правописание 

Н-НН 

В суффиксах разных 

частей речи; 

Выполнение упражнений 

на понимание и верное 

написание НЕ: 1) с 

глаголами и 

деепричастиями; 2) с 

причастием; 3) с 

существительным, 

прилагательным и 

наречием. 

Аргументировать такую 

группировку частей речи. 

Работа  на безошибочное 

написание  НЕ-НИ с 

местоимениями и 

наречиями; 

Отрабатываются 

основные функции 

употребления частицы 

НИ; 

Устный опрос; 

Самостоятельное 

составление таблицы; 

Ответы на вопросы; 

Объяснительный 

диктант; 

Осложненное 

списывание; 

Творческое 

списывание; 

Комментированное 

письмо; 

Диктант. 



На данных примерах 

закрепляем навыки 

употребления дефиса в 

написании слов разных 

частей речи; 

Определяется уровень 

усвоения закрепляемого 

материала  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание  и 

предложение 

 

 

Основные единицы 

синтаксиса.  Текст 

как единица 

синтаксиса. 

Предложение как 

единица синтаксиса.  

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний. 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

 

 

10 Учимся понимать роль 

словосочетания; 

выполняем упражнения 

на различение 

словосочетания и 

предложения; 

Учимся вычленять 

словосочетания из 

предложения с разными 

видами связи; 

Устный и письменный 

синтаксический  разбор 

словосочетаний; 

Выполнение упражнений 

на определение разных 

типов предложений: 

по цели высказывания, 

по эмоциональной 

окраске, по количеству 

грамматических основ, по 

характеру основы, по 

наличию второстепенных 

членов 

Синтаксический разбор 

предложения; 

Пунктуационный 

разбор; 

Выразительное чтение; 

Создание собственных 

текстов; 

Составить из данных 

слов предложения; 

 

 

Составление 

словосочетаний по 

схемам; 

Распространить 

словосочетания 

 

 

Простое 

 

 

4 

 

 

Конструирование 

 

 

Разбор предложений; 



предложение 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

  Порядок слов в 

предложении. 

Интонация.  

Описание 

памятника 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

предложений, разбор по 

членам, составление схем, 

графический диктант 

Комментированное 

письмо; 

Ответы на вопросы; 

Выразительное чтение 

Словарный диктант 

5. Двусоставные 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

Сказуемое. Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Изложение «Чудный 

собор» Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Составное именное 

сказуемое.  

Контрольное 

списывание с 

дополнительным 

заданием. Тире 

между подлежащим 

и сказуемым.  

Диктант №2 

21 Выполнение упражнений 

на определение главных 

членов предложения, 

способы их выражения. 

Составление плана 

теоретического материала 

параграфа; 

Устное высказывание 

«Способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого; 

Составить предложения с 

фразеологизмами в роли 

сказуемых. 

Подготовка рабочих 

материалов  изложения. 

Заменить составные 

глагольные сказуемые со 

вспомогательным 

глаголом на составные 

глагольные с кратким 

прилагательным. 

Комментированное 

письмо. 

Объяснительный диктант. 

Составление 

предложений; 

Предупредительный 

диктант; 

Составление плана 

теоретического 

материала; 

Устное высказывание; 

Изложение. 

Комментированное 

письмо; 

Объяснительный 

диктант; 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определенным моделям 



Осложненное 

списывание. 

6.  

Роль 

второстепенных 

членов в  

предложении. 

Дополнение. 

Определение. 

Приложение. Знаки 

препинания при 

нем. 

Обстоятельство. 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

Характеристика 

человека. 

Повторение. 

 Диктант  №3 

 

 

 Разбор предложений по 

членам. 

Языковой анализ 

стихотворения 

Пушкина «Зимний 

вечер». 

Роль второстепенных 

членов в предложении. 

Творческое списывание. 

Составить план 

теоретического материала 

параграфа, каждый пункт 

плана проиллюстрировать 

своими примерами. 

Заполнить таблицу « 

Виды обстоятельств» 

своими примерами. 

Сочинение-

характеристика. 

 

Контрольный диктант 

Разбор предложений по 

членам; 

Осложненное 

списывание; 

Языковой анализ  

стихотворения; 

Творческое 

списывание; 

Составление плана к 

параграфу; 

Сочинение - 

характеристика 



7.  

 

Односоставные 

предложения 

 

Главный член 

односоставного 

предложения. 

Назывные 

предложения. 

Определенно-

личные 

предложения. 

Неопределенно-

личные 

предложения. 

Инструкция. 

Безличные 

предложения. 

Рассуждение. 

Неполные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

Повторение. 

Тестирование 

 

 

 

14 

 

 

Анализ фрагментов из 

художественных 

произведений. 

Определить роль 

назывных предложений. 

Конструирование 

предложений. 

Сопоставительный анализ 

определенно-личных и 

неопределенно-личных 

предложений. 

Сконструировать 

односоставные 

предложения с 

обобщенным значением, 

продолжить известные 

пословицы. 

Составить предложения 

по схемам. Включить в 

связный текст безличные 

предложения. 

Взаимодиктант. 

Тестирование 

 

 

Составить диалоги; 

Работа с 

художественным 

текстом; 

Конструирование 

предложений. 

Устные ответы; 

Комментированное 

письмо. 

Словарный диктант; 

Взаимодиктант 

Тестирование 

8. 

 

 

 

9 

 

Простое 

осложненное 

предложение 

 

Однородные члены 

предложения 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление 

конструкций и 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений с  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие об 

осложненном 

предложении.  

Понятие об 

однородных членах 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, 

пунктуация при них. 

Однородные и 

неоднородные 

определения.  

Изложение 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, 

пунктуация при них 

Сравнительная 

характеристика 

Обобща.щие слова  

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них  

Синтаксический 

разбор предложений 

с однородными 

членами  

Пунктуационный 

разбор 

Отзыв в книгу 

посетителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

распространенными и 

нераспространенными 

определениями, 

определение функций 

сочинительных союзов. 

Дописать предложения с 

данным началом. 

Составить конспект 

текста правила, чтобы им 

удобно было 

пользоваться. 

 

Изложение текста – 

сравнительная 

характеристика. 

 Предупредительный 

диктант 

Комментированное 

письмо 

Составление схем 

предложений. 

Конструировать 

предложения по схемам 

Графический диктант 

Объяснительный диктант 

Комплексный анализ 

текста 

Повторение. 

Диктант 

 

 

 

 

 

 

расстановкой знаков 

препинания. 

  

Конспект 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

 

 

Комментированное 

письмо 

 

Графический диктант 

 

Объяснительный 

диктант 

 

Анализ текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Повторение 

Диктант №4 

 

 

 

 

Обособленные 

члены 

предложения 

Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки при них.  

Рассуждения на 

дискуссионную 

тему. 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки при них. 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки при них. 

Синтаксический 

разбор 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментированное 

письмо 

Конструирование 

предложений, замена 

необособленными 

определений 

обособленными 

Составить план ответа 

Сочинение по одной из 

тем на выбор: «Почему на 

суде Гринев перестал 

доказывать свою 

невиновность?», «Почему 

Мцыри отказывается 

остаться в краю, где 

живет красавица 

грузинка?» 

Составить схемы 

предложений. 

Преобразование 

предложений 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

Диктант «Проверяю 

 

 

 

Комментированное 

письмо. 

Устные ответы 

Сочинение 

Выразительное чтение 

Рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные и письменные 

ответы 

Анализ стихотворения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуационный 

разбор 

предложений. 

Повторение 

Диктант №5. 

 

 

Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения. 

Обращение. 

Назначение 

обращения. 

Распространенные 

обращения 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

Употребление 

обращений. 

Вводные и вставные 

конструкции. 

Группа вводных 

слов и вводных 

сочетаний по 

значению 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных слова, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

себя». 

Выразительное чтение 

предложений с 

интонацией выделения. 

Составить небольшой 

рассказ, используя 

уточняющие 

обстоятельства места и 

времени. 

Предупредительный 

диктант 

 

 

 

 

Составить таблицу 

«Запятая при обращении» 

Анализ стихотворения 

А.С.Пушкина «Няня». 

Объяснить постановку 

знаков препинания. 

 

Комментированное 

письмо. 

Конструирование 

предложений. 

Взаимодиктант 

Составление связных 

текстов на заданные темы. 

Анализ употребления 

междометий в  3 явлении  

1 действия комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Составление схем, 

конструирование 

Взаимодиктант 

Составление связных 

текстов 

Сочинение – рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные и письменные 



 

 

 

 

11 

 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Публичное 

выступление 

Междометия в 

предложении 

Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Повторение 

Тестирование 

 

Чужая речь 

Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть 

Прямая и косвенная 

речь 

Диалог 

Рассказ 

Цитата 

предложений 

Составить диалоги. 

Конструирование 

предложений с разными 

способами передачи 

чужой речи 

 

 

Запись под диктовку. 

Сочинение – рассказ  по 

данному началу с 

включением диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление схем, 

конструирование 

предложений с прямой 

речью по схемам. 

Составить диалоги. 

Определение функций 

цитат в тексте. 

ответы 

Составление диалогов 

Использование цитат в 

сочинениях 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе. 

 

Синтаксис и 

морфология 

Синтаксис и 

пунктуация; 

Итоговое 

тестирование; 

Синтаксис и 

культура речи; 

Синтаксис и 

орфография 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текста 

Изложение 

Взаимодиктант 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодиктант 

Устные ответы 

Тест 

Изложение 

  101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4.  Календарно – тематический план  8 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

(всего) 

Кол-

во 

часов 

р\р 

Кол-

во 

часов 

к\р 

Учебно-

наглядные 

пособия; 

Технич. 

Средства; 

ЦОР 

Сроки Примечания, 

связанные с 

корректировкой 

плана 

План Факт. 

1. Вводный урок. 

(Русский язык в 

современном 

мире) 

1    3.09 3.09  

2. Повторение в 

начале года. 

Пунктуация и 

орфография 

7       

 Повторение 

изученного. 

Пунктуация и 

орфография 

1    5.09 5.09  

 Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

2    8,10.0

9 

8,10.0

9 

 

 Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, наречий 

1   Таблица 

НРК 

12.09 12.09  

 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи 

1   Таблица 15.09 15.09  

   Контрольный 

диктант №1 

Работа над 

  2  17,19.

09 

17,19.

09 

 



ошибками 

3 Синтаксис и 

пунктуация.  

10 

 

      

  

Основные единицы 

синтаксиса 

1    22.09 22.09  

 Текст как единица 

синтаксиса 

\ 1   24.09 24.09  

 Предложение как 

единица 

синтаксиса 

1    26.09 26.09  

 Сжатое изложение 

(отрывок из очерка 

К.Г.Паустовского 

«Страна за 

Онегой») 

Способы сжатия 

текста 

 2   29.09 

1.10 

29.09 

1.10 

 

 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса 

1    3.10 3.10  

16 

 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

2   Таблица 6,8,10 6,8,10  

 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

1    10.10 10.10  

 Контрольное 

тестирование 

  1  13.10 13.10  

4 Простое 

предложение 

4   Таблица    

 Простое 

предложение. 

Грамматическая 

1   Таблица 15.10 15.10  



основа. 

 Порядок слов в 

предложении 

Интонация 

 

2   Таблица 17,20.

10 

17,20.

10 

 

 Описание 

памятника 

культуры 

 1   22.10 22.10  

5 Двусоставное 

предложение 

21       

 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

1   Подлежащее 24.10 24.10  

 Сказуемое. 

Простое глагольное 

сказуемое 

1    27.10 27.10  

 Составное 

глагольное 

сказуемое 

1   Таблица 29.10 29.10  

 Составное именное 

сказуемое 

2   Таблица 30.10 

10.11 

30.10 

10.11 

 

 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1   Таблица 12.11 12.11  

 Контрольный 

диктант №2. Работа 

над ошибками 

  2  14,17.

11 

14,17.

11 

  

 Второстепенные 

члены 

предложения 

Дополнение 

2    19,21.

11 

19,21.

11 

 

 Согласованное и 

несогласованное 

определение 

2   Таблица 24.11 

26.11 

 

24.11 

26.11 

 

 



 Приложение. Знаки 

препинания при 

нем 

2   Таблица 28.11 

1.12 

28.11 

1.12 

 

 Обстоятельство 2   Таблица 3,5.12 3,5.12  

 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

1    8.12 8.12  

 Характеристика 

человека 

 

 1   10.12 10.12  

 Двусоставные 

предложения 

Повторение 

1    12.12 12.12  

 Контрольный 

диктант №3 

  2  15,17.

12 

15,17.

12 

 

7 Односоставные 

предложения 

14       

 Односоставные 

предложения. 

Назывные 

предложения  

1   Таблица 19.12 19.12  

 Определенно-

личные 

предложения 

1   Таблица 22.12 22.12  

 Неопределенно-

личные 

предложения 

1   Таблица 24.12 24.12  

 Инструкция  1   26.12 26.12  

 Безличные 

предложения 

3   Таблица 29.12 

14,16.

01 

29.12 

14,16.

01 

 

 Рассуждение  1   19.01 19.01  

 Назывные 1    21.01 21.01  



предложения 

 Неполные 

предложения 

1 

 

  Таблица 23.01 23.01  

 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

Повторение. 

2    26.01 

28.01 

26.01 

28.01 

 

 Контрольный 

диктант. 

Работа над 

ошибками 

  2  30.01 

2.02 

30.01 

2.02 

 

8 Простое 

осложненное 

предложение 

16       

 Простое 

осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения. 

1    4.02 4.02  

  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Знаки препинания. 

2   Таблица 6,9. 

02 

6,9. 

02 

 

 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1    11.02 11.02  

 Сжатое изложение    1   13.02 13.02  

 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, 

пунктуация при 

них 

2    16,18.

02 

16,18.

02 

 



 

 

 

 Сравнительная 

характеристика 

Устная работа по 

тексту упр. 263 

 1   20.02 20.02  

 Обобщающие 

слова при 

однородных членах 

и знаки препинания 

при них 

2   Таблица 25,27.

02 

25,27.

02 

 

 Синтаксический  и 

пунктуационный 

разборы 

предложений с  

однородными 

членами 

1    2.03 2.03  

Н 

Р 

к 

Изложение НРК 

Цырен Шагжин  

(по рассказу 

«Возмездие») 

 2   4,6.03 4,6.03  

 Однородные члены 

предложения. 

Повторение 

1    11.03 11.03  

 Диктант №4 

Работа над 

ошибками 

  2  13,16.

03 

13,16.

03 

 

9 Обособленные 

члены 

предложения 

10       

 Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

1   Таблица 18.03 18.03  



члены 

предложения 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

 Рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

 1   20.03 20.03  

 Обособленные 

определения и 

приложения. 

1   Таблица 1.04   

 Обособленные 

обстоятельства.  

1   Таблица 3.04   

 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки при них 

 

1   Таблица 6.04   

 Синтаксический 

разбор 

предложений. 

Пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

1    8.04   

 Повторение 1    10.04   

 Диктант №5   2  13,15.

04 

  

 Языковые средства  1   17.04   

10 Слова, 

грамматически не 

связанные с 

9       



членами 

предложения 

 Обращение. 

Назначение 

обращения. 

Распространенные 

обращения 

1   Таблица 20.04   

 Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

Употребление 

обращений 

 

1  

 

 

 

 

 

  22.04   

 Вводные и 

вставные 

конструкции. 

Вводные 

конструкции 

1    24.04   

 Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний  по 

значению 

1   Таблица 27.04   

 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях 

1    29.04   

 Публичное 

выступление 

 1   4.05   

 Междометия в 

предложении 

1   таблица 6.05   

 Повторение 1    8.05   



 Тестирование   1  13.05   

11 Чужая речь 

 

5       

 Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. 

1    15.05   

 Прямая и 

косвенная речь 

1   таблица 18.05   

 Диалог 

Цитата 

1    20.05   

 Рассказ  1   22.05   

12 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе 

4       

 Устное изложение. 

Способы сжатия 

текста 

 1   25.05   

 Синтаксис и 

пунктуация 

1    26.05   

 Итоговый тест за 

курс  8 класса. 

  1  27.05   

 Синтаксис и 

орфография 

1    29.05   

  70 16 15    101 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Контроль уровня обученности учащихся. 

В целях оценки результативности освоения программы применяются такие формы 

контроля как: 

А) на каждом уроке: 

-фронтальный устный опрос; 

-индивидуальный устный и письменный опрос; 

-мини – тесты; 

-словарный диктант; 

-грамматический разбор слова, словосочетания и предложения; 

Б) в конце прохождения темы: 

-контрольный диктант 

-тестовые задания; 

-сочинения по картине; 

-изложения; 

В) в конце прохождения раздела и в конце учебного года проводится итоговая 

 проверка знаний по пройденному материалу в следующих формах: 

-контрольный диктант; 

-контрольное тестирование. 

Раздел 6. Литература 

Для учащихся: 

1. Учебник Тростенцова Т.А Ладыженская Т.А 

2.  Дейкина А.Д Александрова О.М 

. Русский язык  8 класса. Москва, Просвещение, 2014. 

3. Львова С.И..  Сборник заданий по русскому языку. Подготовка к ГИА  «Эксмо» 

2012. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык Практикум.   Москва «Экзамен»2013 

5. Егораева Г.Т. Типовые тестовые задания . Москва «Экзамен» 2011, 2012. 

Для учителя 

1. Николина Н.А. и др.  Сборник упражнений по русскому языку  «Экзамен» 2010 

2. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку «Экзамен»  

3. Андросова В.В Сборник диктантов по русскому языку  для 5-11 классов «Баро-

Пресс» Ростов-на-Дону 2010 

4. Маркова Л.Л Судоплатова Г.А Диктант как один из приемов работы над текстом 

при подготовке к ЕГЭ  «Бэлиг»  Улан-Удэ 2012 

5. Л.А.Кулюкина, А.А.Позднякова.  Дидактические материалы по русскому языку 

Москва   «Экзамен»  2010 


