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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для VIII класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку для 8 классов (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016) 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов).  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих 

целей:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством 
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хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VIII 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. 

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 
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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. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение 

и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, 

которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие 

историю и культуру народа, и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Результаты обучения 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредмет-

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
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последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. - М.: Просвещение 

2) Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку. 8 класс. К учебнику Л.А. 

Тростенцовой. ФГОС – М.: Экзамен, 2019 

3) Груздева Е.Н. Проверочные работы по русскому языку. 8 класс. К учебнику 

Л.А.Тростенцовой. ФГОС. – М.: Экзамен, 2019 

4) Никулина М.Ю. Русский язык в схемах и таблицах. 5-9 классы. Ко всем 

действующим учебникам. ФГОС. – М.: Просвещение, 2019 

5) Русский язык. 8 класс. Поурочные разработки к учебнику Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой. ФГОС. – М.: Просвещение, 2019 

6) Соловьева Н.Н. Русский язык. 8 класс. Диагностические работы – М.: 

Просвещение, 2019 

7) Григорьева М.В., Назарова Т.Н. Диктанты по русскому языку. 8 класс. К 

учебнику Н.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской. ФГОС – М.: Экзамен, 2018 

 

Основное содержание 

Повторение изученного в 5 – 7-х классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в СП. Буквы н-нн в суффиксах 
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прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 

РР. Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на 

грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в 

форме письма. 

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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.  Умение правильно употреблять форму зависимого слова 

при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

РР. Выразительное чтение стихотворного текста. Сжатое изложение от 3 

лица. Сочинение-миниатюра. 

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Простое предложение  

Грамматическая основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

РР. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух 

картин с изображением памятника.  Сочинение-описание двух картин. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Повторение 

пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

РР. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению. Сравнительный оборот; знаки препинания при 

нем.  

РР. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление 

текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Сочинение по 

групповому портрету. 

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определено-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
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РР. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте 

инструкции. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой 

его деятельности. 

КР. Контрольное тестирование по теме «Односоставные предложения» 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, разделительными, 

противительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

РР. Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. 

Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.  

РР. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, 

описание на лингвистическую тему.  

КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Обращения, вводные слова и междометия  

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 

междометий. 

КР. Контрольное тестирование 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой 

речью, их текстообразующая роль. 

РР. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. 

Интервью. Цитата. Устное выступление. 

КР. Контрольное тестирование по теме «Чужая речь». 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 



Календарно-тематическое планирование 

№ дата кол-во 

часов 

тема урока виды деятельности обучающихся  

(элементы содержания, контроль) 

Русский язык в современном мире  

1  1 Русский язык в современном мире Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

изучение содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, подбор 

аргументов, работа в парах 

Повторение изученного в 5-7 классах  

2  1 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания. Знаки завершения, разде-

ления, выделения 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

объяснительный диктант, работа в парах, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания 

3  1 Знаки препинания в СП Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

наблюдение (языковой материал), беседа по вопросам, самостоятельная работа 

по учебнику, групповая работа (составление СП по схемам с самопроверкой по 

алгоритму), работа в парах, пунктуационный разбор 

4  1 Буквы Н-НН в суффиксах прилагатель-

ных, причастий и наречий 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа по диагностическим материалам учебника с 

самопроверкой, лабораторная работа в парах, составление рассуждения на 

лингвистическую тему 

5-6  2 Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм на основе 

художественного текста, самостоятельное диагностирование по вопросам 

учебника с взаимопроверкой; работа в парах. 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

групповое конструирование текстов разных стилей, работа в группах 
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7-8 

 

 2 Контрольный диктант №1. 

Анализ диктанта 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы.  
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

работа в парах по диагностическим картам по алгоритму выполнения работы над 

ошибками, коллективное выполнение заданий, самостоятельное выполнение 

творческого задания 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

9  1  Основные единицы синтаксиса Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах, групповая работа по вариантам, конструирование текста 

10  1 Текст как единица синтаксиса Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах, конструирование текста на лингвистическую тему, 

проектирование выполнения домашнего задания 

11  1 Предложение как единица синтаксиса Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: коллективное 

конструирование текста, групповая работа (объяснение орфограмм), 

написание сжатого изложения от 3 лица 

12  1 Словосочетание как единица синтак-

сиса 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

коллективная работа (объяснение постановки знаков препинания), 

самостоятельная работа (комплексный анализ текста), работа в парах, 

конструирование и анализ текста по опорным словосочетаниям 

13  1 Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и пр.): самостоятельная работа, свободный диктант 

с взаимопроверкой, групповая работа (анализ текста), конструирование 

словосочетаний подчинительным видом связи с последующей самопроверкой 

14  1 Синтаксический разбор словосоче-

таний 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

групповая работа (конструирование сочинения-рассуждения на лингвистическом 

материале по алгоритму выполнения задания), работа в парах (синтаксический 

разбор словосочетания, составление памятки о синтаксическом разборе) 
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15-

16 

 2 Контрольный диктант №2 с грамма-

тическим заданием. 

Анализ диктанта 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: написание 

контрольного диктанта, выполнение грамматических заданий. 
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой 

Простое предложение  

17 

 

 1 Грамматическая основа предложения. 

Порядок слов в предложении 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по определению главных членов предложения, фронтальная 

беседа по результатам работы, составление алгоритма определения 

грамматической основы, компрессия текста, объяснительный диктант 

18  1 Интонация Формирование и учащихся умений построения и реализации новых 

знаний: самостоятельная работа, работа в парах (построение речевых 

ситуаций), интонационный диктант  

19  1 Описание памятника культуры Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах, объяснение орфограмм в словах сочинения 
Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (8 часов) 

20  1 Подлежащее Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

объяснительный диктант, сочинение по картине с последующей самопроверкой 

по алгоритму проведения работы 

21  1 Сказуемое Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): самостоятельная работа, 

групповая работа (анализ текста: определение СК, построение линейных 

схем предложений), конструирование текста 

22  1 Простое глагольное СК Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, составление плана лингвистического описания по 

алгоритму выполнения задания 

23  1 Составное глагольное СК Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

самостоятельная и парная лабораторная работа с материалом для 

конструирования составного глагольного СК, изучение и конспектирование 
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содержания параграфа учебника, составление алгоритма написания сочинения-

описания на лингвистическую тему 

24  1 Составное именное СК Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

лабораторная работа (определение составного именного СК по схемам), 

объяснительный диктант, работа в парах 

25  1 Тире между подлежащим и сказуемым Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): коллективная работа, 

самостоятельная работа с учебником, составление лингвистического 

рассуждения, объяснительный диктант с последующей самопроверкой 

26-

27 

 2 Контрольный диктант №3 с граммати-

ческим заданием 

Анализ диктанта 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: написание 

контрольного диктанта, выполнение грамматических заданий, са-

мопроверка работы по алгоритму. 
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

отработка новых знаний, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Второстепенные члены предложения 

28-

29 

 

 2 

 

Роль второстепенных членов предло-

жения 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа в парах, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой 

30  1 Дополнение Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): комплексное повторение по 

дидактическому материалу, работа в парах, исследование предложений с 

последующей самопроверкой 

31  1 Определение Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

анализ ошибок, составление текста-рассуждения на лингвистическую тему 

32  1 Приложение. Знаки препинания при 

нем 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): коллективная работа, работа в 

парах по алгоритму выполнения задачи с приложениями 
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33  1 Обстоятельство Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

групповая работа (составление текста лингвистического описания по теме 

«Обстоятельство»), самостоятельная работа 

34  1 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

лабораторная работа, работа в группах (анализ предложения), составление текста 

35 

 

 1 

 

Характеристика человека Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

групповая проверка домашнего задания, составление текста характеристики 

человека, объяснение орфограмм 
 

Односоставные предложения 

36  1 Главный член односоставного 

предложения 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа с учебником с последующей самопроверкой по 

алгоритму, работа в парах, составление текста с односоставными 

предложениями, составление лингвистического описания 

37  1 Назывные предложения Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа в группах (анализ художественного текста), 

конструирование текста с назывными предложениями, составление алгоритма 

проведения самопроверки по теме урока, объяснительный диктант 

38  1 Определенно-личные предложения Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

лабораторная работа, работа в парах, составление алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему 

39  1 Неопределенно-личные предложения Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение грамматического задания 

40  1 РР. Инструкция Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

выполнение тестовых заданий, анализ односоставных предложений в тексте 

инструкции, редактирование текста инструкции 
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41  1 Безличные предложения Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах по учебнику, групповая работа (объяснительный диктант), 

самостоятельная работа (лингвистическое описание) 

42  1 РР. Рассуждение Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах (составление текста-рассуждения с последующей 

взаимопроверкой и редактированием), индивидуальная творческая работа 

(составление текста официально-делового стиля)  

43  1 Неполные предложения Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа (написание текста с неполными предложениями), 

написание сжатого изложения с последующей самопроверкой 

44  1 

 

Синтаксический разбор предложений Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

работа в парах (синтаксический разбор предложений), написание сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему 

45-

46 

 2 Контрольное тестирование №1 по теме 

«Односоставные предложения». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: составление 

конспекта, работа в парах по составлению лингвистического рассуждения. 
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

составление и выполнение типовых тестовых заданий, выполнение 

грамматического задания, составление лингвистического рассуждения  

Простое осложненное предложение 

Понятие об осложненном предложении (1 час) 

47  1 Понятие об осложненном предложении Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

групповая работа (анализ текстов разных стилей), составление сводной таблицы 

Однородные члены предложения (14 часов) 

48  1 Понятие об однородных членах Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

групповая работа, фронтальная беседа, индивидуальные задания (составление 

плана лингвистического описания с однородными членами) 
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49 

 

 1 

 

Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунк-

туация при них 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): составление конспекта, работа 

в парах по составлению лингвистического рассуждения, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами 

50  1 Однородные и неоднородные опреде-

ления 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, индивидуальная работа, работа в парах (анализ текста с 

однородными членами) 

51-

52 

 2 РР. Изложение с грамматическим зада-

нием. 

Анализ ошибок, допущенных в изло-

жении 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: написание сжатого 

изложения. 
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

лабораторная работа, объяснительный диктант, конструирование текста на 

лингвистическую тему. 

53  1 Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при 

них 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

работа в парах (выделение разделительных союзов в предложении), лабораторная 

работа, составление текста и расставление знаков препинания, составление схем 

ССП 

54-

55 

 2 РР. Сочинение по картине 

Анализ ошибок, допущенных в 

сочинении 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по вариантам, работа в парах. 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

работа в парах, лабораторная работа (редактирование текста сочинения) 

56  1 Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по тексту художественной литературы с однородными 

членами, написание лингвистического рассуждения, объяснительный диктант 

57  1 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

написание выборочного диктанта, выполнение грамматических заданий, работа в 

парах (синтаксический разбор с однородными членами) 

58  1 Пунктуационный разбор предложения 

с однородными членами 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

составление текста лингвистического рассуждения, самостоятельное 
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проектирование домашнего задания 

59  1 Повторение темы «Однородные 

члены» 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): коллективная работа, работа в 

группах (редактирование текста) 

60-

61 

 2 Контрольный диктант №5 с граммати-

ческим заданием. 

Анализ диктанта 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: выполнение 

тестовых заданий. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): работа над ошибками, 

групповая работа (составление алгоритма различения условий 

обособления причастного и деепричастного оборотов), объяснительный 

диктант 

Обособленные члены предложения  

62  1 Понятие об обособленности Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах (анализ предложений с обособленными членами), написание 

лингвистического описания 

63-

65 

 3 Обособленные определения. Выдели-

тельные знаки препинания при них 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах над ошибками в домашней работе, лабораторная работа (анализ 

текста), самостоятельная работа. 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

лабораторная работа (конструирование предложений с обособленными 

определениями, конструирование диалога с предложениями, осложненными 

обособленными определениями) 

66  1 РР. Рассуждение на дискуссионную 

тему 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: объяснительный 

диктант, составление текста-рассуждения 

67-

69 

 3 Обособленные приложения. Выдели-

тельные знаки препинания при них 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: урок-

презентация, лабораторная работа (составление лингвистического описания, 

анализ предложений с обособленными приложениями). 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 
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выполнение тестовых заданий, анализ предложений с обособленными 

приложениями, объяснительный диктант, анализ текста 

70-

72 

 3 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

групповая лабораторная работа по художественному тексту с обособленными 

обстоятельствами, самостоятельное конструирование текста.  

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

анализ текста, составление лингвистического рассуждения, конструирование 

предложений 

73-

75 

 3 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

коллективная лабораторная работа по тексту, конструирование предложений с 

обособленными уточняющими членами, объяснительный диктант. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

конспектирование материала учебника, составление памятки  

76-

77 

 2 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

выполнение грамматического задания, самодиагностика, выборочный диктант  

78-

79 

 2 Пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах (пунктуационный разбор предложений), групповая работа 

80-

81 

 2 Контрольный диктант № 6 с грамма-

тическим заданием. 

Анализ диктанта 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: написание 

контрольного диктанта, выполнение грамматических заданий. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение (4 часа) 

82  1 Назначение обращения. 

Распространенные обращения 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): самостоятельная работа, 

объяснительный диктант, составление лингвистического описания 

83  1 Выделительные знаки препинания при 

обращении 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа по практическому материалу учебника  
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84-

85 

 2 Контрольное тестирование № 2 по теме 

«Обращение». 

Анализ тестирования 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: выполнение 

тестовых заданий. 
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений) 

Вводные и вставные конструкции 

86  1 Вводные конструкции Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа (анализ текста с вводными конструкциями), 

конструирование лингвистического рассуждения, объяснительный диктант 

87  1 Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий и пр.): лабораторная работа с 

художественным, публицистическим текстами, выборочный диктант 

88  1 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях 

слов, вводных предложениях 

Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

самостоятельная работа над ошибками в домашнем задании, анализ 

художественного текста с водными словами и предложениями 

89  1 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

объяснительный диктант, выполнение грамматического задания 

90  1 Междометия в предложении Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

работа в парах (конструирование предложений с междометиями, объяснение 

орфограмм) 

91-

92 

 2 Контрольное тестирование № 3 по теме 

«Вводные и вставные». 

Анализ тестирования 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: выполнение 

тестовых заданий. 
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

лабораторная работа (анализ текста-образца) 

Чужая речь 

93  1 Понятие о чужой речи Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и коллективная работа с тестами, наблюдение на основе 

языкового материала 
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94  1 Прямая и косвенная речь Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа с художественным текстом, выборочный диктант 

95  1 Диалог Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по материалам учебника 

96  1 Рассказ, цитата Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

написание рассказа и выполнение грамматических заданий 

97-

98 

 2 Контрольное тестирование № 4 по теме 

«Чужая речь». 

Анализ тестирования 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: выполнение 

тестовых заданий. 
Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

выполнение тестовых заданий по алгоритму 

Повторение и систематизация в 8 классе 

99  1 Синтаксис и морфология Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

групповая работа по алгоритму выполнения работы над ошибками в домашнем 

задании, конструирование текстов, комплексный анализ текста 

100  1 Синтаксис и пунктуация Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации обучаемого предметного содержания: 

редактирование текста, комплексный анализ текста 

101  1 Синтаксис и орфография Формирование способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений): 

работа с учебником (конспектирование статьи), групповая работа (комплексный 

анализ текста) 

102

-

103 

 2 Итоговое тестирование. 

Анализ тестирования 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы: выполнение 

тестовых заданий с последующей взаимопроверкой. 

104

-

105 

 2 Итоговое повторение  
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