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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку для Оранского Глеба Игоревича, 

обучающегося 8 «А» класса, находящегося на домашнем обучении (инвалид), составлена 

на основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 13»  и авторской программы Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др., рассчитанной на 105 часов, 3 часа в неделю, и 

определяет содержание образования по русскому языку в 8 «А» классе на 2020-2021 

учебный год. 

 Данная авторская программа реализуется на основе учебника Русский язык. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Тростенцова Л. А., Ладыженская 

Т. А., Дейкина А. Д. и др. – М.: Просвещение, 2018 г., входящего в Федеральный перечень 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253). 

 В соответствии с нормативной и информационной функциями программа 

определяет реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию 

обучения, воспитания и развития. 

 Внесены изменения и дополнения в авторскую программу в связи с тем, что 

авторская программа рассчитана на 105 часов, а по индивидуальному учебному плану для 

Оранского Глеба Игоревича, обучающегося 8 «А» класса, находящегося на домашнем 

обучении (инвалид), 52,5 часов (105 уроков). 

Количество часов соответствует индивидуальному учебному плану для Оранского 

Глеба Игоревича, обучающегося 8 «А» класса, находящегося на домашнем обучении 

(инвалид), на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа по русскому языку учителя Земсковой Е. Е. согласована с 

заместителем директора по УВР и полностью соответствует авторской программе. 

 Таблица скорректированных тем: 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

было 

Количество 

часов 

стало 

1.  Общие сведения о языке 1 0,5 

2.  Повторение изученного в 5 – 7 классах 5 + 2 2,5 + 1 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7 + 1 3,5 + 0,5 

4.  Простое предложение 2 + 1 1 + 0,5 

5.  Главные члены предложения 6 + 2 3 + 1 

6.  Второстепенные члены предложения 7 + 1 3,5 + 0,1 

7.  Односоставные предложения 11 + 1 5,5 + 0,5 

8.  Однородные члены предложения 12 + 2 6 + 1 

9.  Обособленные члены предложения 18 + 2 9 + 1 

10.  Обращение 2 1 

11.  Вводные и вставные конструкции 7 + 2 3,5 + 1 

12.  Чужая речь 6 + 1 3 + 0,5 

13.  Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

5 + 1 2,5 + 0,5 

Итого 
89 ч + 16 ч 

105 ч 

44,5 ч + 8 ч 

52,5 ч 



Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

Содержание тем учебного курса 

Общие сведения о языке 

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 и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный 

рассказ на грамматическую тему. Сжатое изложение  

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. 

Р.Р. Текст как единица синтаксиса. Выразительное чтение стихотворения Н.М. 

Рубцова. Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением 

памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же 

памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Публицистическое сочинение о памятнике культуры 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Характеристика человека как вид текста. Строение данного текста, его язы-

ковые особенности. Основная мысль текста. Выделение главного в содержании текста. 

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. 

Р.Р. Сочинение - рассуждение на свободную тему. Устное выступление по картине. 

Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 

Инструкция. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение. 



Р.Р. Изложение. Сравнительная характеристика. Сравнение черновой и 

окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с 

однородными членами. Основная мысль текста.  

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. Сжатое изложение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании.  

Способы передачи чужой речи 

Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение. 

Р.Р.  Диалог. Рассказ. Официально-деловой стиль текста. Интервью. Цитата. 

Устное выступление.   

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

Р.Р. Контрольное изложение. Путевой очерк. Редактирование текста. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие 

умения и качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к России, её языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

- по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

- по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарём; 

- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

- по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

- по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 

разбор предложения; 

- по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т. п.); создавать тексты изученных 

типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

Ученик научится: 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 



– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 

разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных 

типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

14.  Общие сведения о языке 0,5 

15.  Повторение изученного в 5 – 7 классах 2,5 + 1 

16.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 3,5 + 0,5 

17.  Простое предложение 1 + 0,5 

18.  Главные члены предложения 3 + 1 

19.  Второстепенные члены предложения 3,5 + 0,1 

20.  Односоставные предложения 5,5 + 0,5 

21.  Однородные члены предложения 6 + 1 

22.  Обособленные члены предложения 9 + 1 

23.  Обращение 1 

24.  Вводные и вставные конструкции 3,5 + 1 

25.  Чужая речь 3 + 0,5 

26.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 2,5 + 0,5 

Итого 
44,5 ч + 8 ч 

52,5 ч 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

8 класс 105 уроков 52,5 часов 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

Общие сведения о языке (1 ч.) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

Составляют опорный конспект для пересказа 

текста. Аргументируют основные положения о 

роли русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

                                         Повторение изученного в 5 – 7 классах (5 ч. + 2 ч.) 

2 Знаки препи-

нания: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Самостоятельно наблюдают особенности 

языкового материала. Выразительно читают стихо-

творный текст. Соотносят обобщённый ответ по 

теме с таблицей в учебнике. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

3 Знаки препи-

нания в слож-

ном предложе-

нии 

Создают графические схемы сложных 

предложений. Конструируют сложные предложе-

ния. Выполняют дома дифференцированное 

задание. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

4 Входная ди-

агностическая 

работа 

Выполняют диагностическую работу Сентябрь 

2 неделя 

 

5 Буквы Н и НН 

в суффиксах 

прилагатель-

ных, причас-

тий, наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют 

правило в соответствии с графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают практически орфограмму. 

Осуществляют самоконтроль в выборе орфо-

граммы. Осуществляют работу по развитию речи. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

6 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с разными 

частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. 

Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют 

таблицу своими примерами. Осуществляют тре-

нинговые упражнения и самоконтроль в выборе 

написаний. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

7 Р Сжатое 

изложение 

Написание изложения. 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

8 Р Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Сентябрь 

3 неделя 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7 ч.+ 1 ч.) 

9 Р Текст как 

единица син-

таксиса. 

Основные 

единицы син-

таксиса 

 

Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные син-

таксические единицы по их функции – 

номинативной и коммуникативной. Конструируют 

свои предложения, используя слова поэзии      А. 

С. Пушкина. Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, являются текстом. 

Анализируют текст со стороны языковых средств 

связи. Выполняют творческие задания в группах. 

Конструируют текст. 

Сентябрь 

3 неделя 

 

10 Предложение и 

словосочетание 

как единицы 

синтаксиса 

Наблюдают соотнесённость содержания 

предложения с ситуацией, фрагментом действи-

тельности. Анализируют слова, словосочетания и 

предложения. Конструируют предложения. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

11 Виды словосо-

четаний 

Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические 

обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. 

Сентябрь 

4 неделя 

 



12 Синтаксиче-

ские связи слов 

в слово-

сочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. Контроли-

руют употребление формы зависимого слова по 

нормам русского литературного языка. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

13 Синтаксиче-

ский разбор 

словосочета-

ний 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют 

разбор словосочетаний. Дифференцированно 

закрепляют тему на тренировочном материале.  

Октябрь 

5 неделя 

 

14 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме 

«Словосочетан

ие», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Готовят индивидуальные задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Октябрь 

5 неделя 

 

15  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Слово-

сочетание» 

Выполняют контрольную работу Октябрь 

5 неделя 

 

16 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Октябрь 

6 неделя 

 

Простое предложение (2 ч. + 1 ч.) 

17 Грамматиче-

ская (предика-

тивная) основа 

предложения 

Опознают простые предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. 

Октябрь 

6 неделя 

 

18 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных предложениях 

и делают вывод. Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. Работают со схемой как 

зрительной опорой для самостоятельных наблюде-

ний. 

Октябрь 

6 неделя 

 

19 Р Сочинение – 

описание 

памятника 

культуры 

Пишут сочинение – публицистическое описание 

двух картин с изображением одного и того же 

памятника. 

Октябрь 

7 неделя 

 

Главные члены предложения (6 ч. + 2 ч.) 

20 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя русские пословицы, 

фрагменты текстов художественной литературы, 

находят подлежащие и определяют способ их вы-

ражения, отрабатывая при этом правописные на-

выки. 

Октябрь 

7 неделя 

 

21 Сказуемое.  

Виды сказуе-

мого. Простое 

глагольное 

сказуемое и 

способы его 

выражения 

Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят сказуемые и 

определяют способ их выражения, отрабатывая 

при этом правописные навыки. 

Октябрь 

7 неделя 

 

22 Р Публици-

стическое 

сочинение о 

памятнике 

культуры 

Пишут сочинение – публицистическое описание 

памятника культуры 

Октябрь 

8 неделя 

 

23 Р Анализ допу- Выполняют работу над ошибками Октябрь  



щенных оши-

бок 

8 неделя 

24 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Способы его 

выражения 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным 

в составе сказуемого. 

Октябрь 

8 неделя 

 

25 Составное 

именное ска-

зуемое, спо-

собы его вы-

ражения 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Октябрь 

9 неделя 

 

26 Виды сказуе-

мых.  

Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире между под-

лежащим и сказуемым. Анализируют способ выра-

жения грамматической основы в предложениях. 

Октябрь 

9 неделя 

 

27 Тире между 

подлежащими 

и сказуемым 

Готовят устное сообщение на заданную тему. 

Анализируют предложения, находя в них 

грамматическую основу, отмечая особенности 

интонации, объясняя постановку тире, сопоставляя 

сведения о типах сказуемого. 

Октябрь 

9 неделя 

 

Второстепенные члены предложения. (7 ч. + 1 ч.) 

28 Роль второсте-

пенных членов 

в предложении 

Воспроизводят изученный ранее материал и 

предложении и его членах. Актуализируют на 

основе материала для наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в 

предложениях. 

Ноябрь 

10 неделя 

 

29 Дополнение. 

Способы вы-

ражения до-

полнения 

Опознают дополнение. Анализируют морфо-

логическую выраженность дополнений. Читают 

текст и определяют его основную мысль. 

Составляют устную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую правильность 

предложений с дополнением. 

Ноябрь 

10 неделя 

 

30 Определение 

согласованное 

и несогласо-

ванное. Спо-

собы выраже-

ния определе-

ния 

Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения. 

Производят замены определений синонимичными. 

Создают устный и письменный текст на основе 

данного, производят самопроверку. 

Ноябрь 

10 неделя 

 

31 Приложение 

как разновид-

ность опреде-

ления. Знаки 

препинания 

при приложе-

нии 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово 

и приложение. Подбирают приложения с нужными 

значениями. Работают над нормой употребления 

приложений в нужной форме. 

Ноябрь 

11 неделя 

 

32 Обстоятель-

ство. Способы 

его выражения. 

Виды 

обстоятельств 

Опознают обстоятельство. Дифференцируют 

обстоятельства по значению. Составляют 

предложения, употребляя обстоятельства с 

разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют морфоло-

гическую выраженность обстоятельств 

Ноябрь 

11 неделя 

 

33 Синтаксиче-

ский разбор 

двусоставного 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одного из текстов 

осознают роль русского языка. Характеризуют 

трудовую деятельность, включив в свои пред-

ложения разные виды обстоятельств. 

Ноябрь 

11 неделя 

 

34 Р Характери-

стика чело-

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. Проду-

Ноябрь  



века как вид 

текста. 

Строение 

данного тек-

ста, его язы-

ковые осо-

бенности 

цируют свой текст, извлекая материалы из 

справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету. 

12 неделя 

35 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме 

«Двусоставное 

предложение», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Отвечают на контрольные вопросы раздела, 

анализируют и комментируют работу с текстом 

Ноябрь 

12 неделя 

 

36 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Двусос-

тавное пред-

ложение» 

Пишут контрольную работу 

 

Ноябрь 

12 неделя 

 

Односоставные предложения (11 ч. + 1 ч.) 

37 Главный член 

односостав-

ного предло-

жения. Основ-

ные группы 

односоставных 

предложений 

Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной грамма-

тической основой. Распространяют односоставные 

предложения второстепенными членами. 

Декабрь 

13 неделя 

 

38 Назывные 

переложения, 

их структур-

ные и смысло-

вые особенно-

сти 

Опознают назывные предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают 

уместность употребления назывных предложений 

в текстах определённого типа. 

Декабрь 

13 неделя 

 

39 Определённо - 

личные пред-

ложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных пред-

ложениях и функцию этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид предложений в своём 

тексте. 

Декабрь 

13 неделя 

 

40 Неопределённо 

- личные 

предложения. 

Их структур-

ные и смысло-

вые особенно-

сти 

Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую 

выраженность главного члена неопределённо-лич-

ных предложений. Аргументируют употребление 

односоставных предложений данного вида.  

Декабрь 

14 неделя 

 

41 Обобщенно-

личные 

предложения, 

их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознают обобщённо-личные предложения. Опре-

деляют значение и морфологическую 

выраженность главного члена обобщённо -личных 

предложений. Аргументируют употребление одно-

составных предложений данного вида подобран-

ными пословицами. 

Декабрь 

14 неделя 

 

42 Безличные 

предложения, 

их структур-

ные и смысло-

вые особенно-

сти 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные предложения в 

односоставные безличные предложения. Под-

бирают свои тексты с примерами безличных 

предложений из разных учебников. 

Декабрь 

14 неделя 

 



43 Р Сочинение - 

рассуждение 

на свободную 

тему 

Пишут сочинение-рассуждение Декабрь 

15 неделя 

 

44 Неполные 

предложения 

Определяют неполные предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с использованием 

неполных предложений. 

Декабрь 

15 неделя 

 

45 Синтаксиче-

ский разбор 

односостав-

ного предло-

жения 

Выполняют устные и письменные синтаксические 

разборы односоставных предложений. 

Тренируются в разборе предложений разных 

видов, сопоставляя двусоставные и односоставные 

предложения. 

Декабрь 

15 неделя 

 

46 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме 

«Односостав-

ные 

предложения» 

Отвечают на контрольные вопросы, 

систематизируя изученный материал. Тренируются 

в использовании разных односоставных пред-

ложений, выбирая наиболее уместные и следя за 

нормой их употребления.  

 

Декабрь 

16 неделя 

 

47 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Односоставн

ые предложе-

ния» 

Выполняют контрольную работу Декабрь 

16 неделя 

 

48 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Декабрь 

16 неделя 

 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

49 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их 

расставляя пропущенные знаки препинания. 

Январь 

17 неделя 

 

Однородные члены предложения (11 ч. + 2 ч.) 

50 Понятие об 

однородных 

членах пред-

ложения. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения 

Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение за 

языковым явлением. Читают предложения с нуле-

вой интонацией. Указывают средства связи между 

однородными членами. Выполняют упражнение по 

развитию речи, составляют текст на одну из 

предложенных тем, употребляя однородные члены. 

Выписывают из учебников по естественным нау-

кам предложения с однородными членами.  

Январь 

17 неделя 

 

51 Однородные 

члены, связан-

ные только 

пере-

числительной 

интонацией, и   

пунктуация 

при них 

Читают и записывают тексты, графически 

обозначая перечислительную интонацию, расстав-

ляя пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами. Письменно формулируют 

основную мысль текста. Продолжают 

незаконченные предложения, ставя на месте 

пропусков однородные члены предложения. 

Январь 

17 неделя 

 

52 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Распознают однородные и неоднородные 

определения. 

 

Январь 

18 неделя 

 

53 Р Изложение. 

Сравнитель-

ная характе-

ристика 

Пишут изложение.  Январь 

18 неделя 

 

54 Р Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Январь 

18 неделя 

 

55 Однородные 

члены, связан-

Выделяют сочинительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

Январь  



ные 

сочинитель-

ными союзами, 

и пунктуация 

при них 

являются эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания. Подчёркивают 

однородные члены как члены предложения и грам-

матические основы сложносочинённых 

предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения. 

 

19 неделя 

56-

57 

Обобщающие 

слова при од-

нородных 

членах пред-

ложения и 

знаки препи-

нания при них 

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, классифицируя их по 

группам. 

Январь 

19 неделя 

 

58 Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный  

разбор пред-

ложений с 

однородными 

членами 

Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными 

определениями. 

Производят устные и письменные пунктуационные 

разборы простых предложений с однородными 

членами, входящими в состав сложного. Пишут 

предложения, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными чле-

нами предложения. 

Февраль 

20 неделя 

 

59 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме 

«Однородные 

члены», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Определяют и формулируют основную мысль 

текста. Списывают его, расставляя недостающие 

запятые и подчёркивают однородные члены. 

Находят однородные и неоднородные определения 

в тексте. Определяют, сколько рядов однородных 

членов в указанном предложении. 

Февраль 

20 неделя 

 

60 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Одно-

родные члены 

предложения» 

Пишут контрольную работу Февраль 

20 неделя 

 

61 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Февраль 

21 неделя 

 

Обособленные члены предложения (18 ч. + 2 ч.) 

62 Понятие об 

обособлении 

второстепен-

ных членов 

предложения 

Понимают сущность и общие условия 

обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, 

выраженные причастными и деепричастными 

оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, 

подчёркивая грамматические основы сложных 

предложений. 

Февраль 

21 неделя 

 

63-

64 

Обособление 

согласованных 

распро-

странённых и 

нераспростра-

нённых опре-

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически 

обозначают обособленные определения, выра-

женные причастным оборотом. Объясняют, при 

каких условиях они обособлены, а при каких нет. 

Читают предложения с обособленными членами и 

Февраль 

21-22 неделя 

 



делений. Вы-

делительные 

знаки препи-

нания при них 

интонацией обособления. Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

65 Обособление 

определений с 

обстоятельст-

венным оттен-

ком значения, 

обособление 

несогласован-

ных определе-

ний 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически 

обозначают обособленные определения, выра-

женные причастным оборотом. Объясняют, при 

каких условиях они обособлены, а при каких нет. 

Читают предложения с обособленными членами и 

интонацией обособления. Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

Февраль 

22 неделя 

 

66 Р Сочинение-

рассуждение 

на дис-

куссионную 

тему 

Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение. Проду-

мывают основной тезис рассуждения, аргументы. 

Определяют тему текста, выписывают предло-

жения с обособленными определениями, выражен-

ными причастными оборотами. Редактируют 

предложения. 

Февраль 

22 неделя 

 

68-

69 

Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выдели-

тельные знаки 

препинания 

при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически 

их синтаксическую роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают распространённые 

предложения.   

Февраль 

23 неделя 

 

69-

70 

Обособленные 

обстоя-

тельства, вы-

раженные 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Выде-

лительные 

знаки препи-

нания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособлен-

ные обстоятельства. Указывают обращения. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложе-

ниями. Указывают, в каких предложениях они 

являются однородными. Находят ошибки в 

построении предложений с деепричастными 

оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. 

Февраль 

23 неделя 

Март 

24 неделя 

 

71-

72 

Отсутствие или 

наличие 

запятой перед 

союзом КАК. 

Сравнитель-

ный оборот 

Анализируют предложения, распознавая и 

комментируя постановку и непостановку знаков 

препинания перед союзом КАК. Конструируют 

предложения со сравнительным оборотом. 

Редактируют и записывают исправленные предло-

жения. 

Март 

24 неделя 

 

73 Р Сжатое 

изложение 

Написание изложения. 

 

Март 

25 неделя 

 

74 Анализ допу-

щенных оши-

бок в 

сочинении и 

изложении 

Выполняют работу над ошибками Март 

25 неделя 

 

75 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существитель-

ными с пред-

логами 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособлен-

ные обстоятельства. 

Март 

25 неделя 

 

76-

77 

Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

Март 

26 неделя 

 



Выделитель-

ные знаки 

препинания 

при них 

обособленные члены предложений. Записывают 

предложения. 

 

78 Синтаксиче-

ский и 

пунктуационн

ый разбор 

предложения с 

обособлен-

ными членами 

Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений, осложнённых обо-

собленными членами читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные запятые. 

Март 

26 неделя 

 

79 Систематизаци

я и обобщение 

изученного по 

теме 

«Обособленны

е члены 

предложения», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с текстом, объяснение изученных языковых 

явлений, орфограмм и пунктограмм 

Апрель 

27 неделя 

 

80 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Обособ-

ленные члены 

предложения» 

Пишут контрольную работу Апрель 

27 неделя 

 

81 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Апрель 

27 неделя 

 

Обращения (2 ч) 

82 Обращение, 

его функции и 

способы вы-

ражения. Вы-

делительные 

знаки препи-

нания при 

обращении 

Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

Апрель 

28 неделя 

 

83 Выделитель-

ные знаки 

препинания 

при обраще-

нии. Употреб-

ление обраще-

ний 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием распро-

странённых обращений. Выписывают из текстов 

художественной и публицистической литературы 

примеры употребления разных обращений. 

Апрель 

28 неделя 

 

Вводные и вставные конструкции (7 ч + 2 ч) 

84 Вводные кон-

струкции 

(слова, слово-

сочетания, 

предложения). 

Группы ввод-

ных слов и 

вводных 

сочетаний по 

значению 

Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выделяют вводные 

слова. 

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов.  

Апрель 

28 неделя 

 

85 Выделитель-

ные знаки 

препинания 

при вводных 

словах, ввод-

ных сочета-

Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Выделяют 

вводные слова в текст и расставляют знаки пре-

пинания, указывают значения слов. Готовят 

высказывание на заданную тему с последова-

тельным изложением аргументов с помощью 

Апрель 

29 неделя 

 



ниях слов и 

вводных пред-

ложениях 

вводных слов. Переписывают текст, заменяя ввод-

ные слова и сочетания слов вводными 

предложениями.  

86 Р Сжатое 

изложение 

Написание изложения. 

 

Апрель 

29 неделя 

 

87 Р Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Апрель 

29 неделя 

 

88 Вставные 

слова, слово-

сочетания и 

предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности   употребления   

вставных конструкций. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или тире в письменной 

речи. Пишут выборочный диктант с последующей 

взаимопроверкой. 

Апрель 

30 неделя 

 

89 Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор пред-

ложений со 

словами, сло-

восочетаниями 

и пред-

ложениями, 

грамматически 

не связанными 

с членами 

предложения 

Усваивают порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора. 

Опознают изученные конструкции, грамматически 

не связанные с членами предложения. Выполняют 

синтаксический разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. 

Подбирают или составляют свои примеры 

предложений и выполняют их синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Апрель 

30 неделя 

 

90 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме 

«Предложения 

со словами, 

грамматически 

не связанными 

с членами 

предложения», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Отвечают на контрольные вопросы раздела, 

работают с текстом, распознают изученные 

языковые явления, объясняют орфограммы и 

пунктограммы 

Апрель 

30 неделя 

 

91 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Предло-

жения со сло-

вами, грамма-

тически не 

связанными с 

членами пред-

ложения» 

Пишут контрольную работу Апрель 

31 неделя 

 

92 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Апрель 

31 неделя 

 

Чужая речь (6 ч. + 1 ч.) 

93 Понятие о 

чужой речи. 

Комменти-

рующая часть. 

Прямая и кос-

венная речь 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на 

языковом материале для наблюдений. 

Анализируют смысловые параметры 

комментирующей части. Выявляют в само-

стоятельных наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её место в предложениях, 

Апрель 

31 неделя 

 



роль глаголов говорения (речи). Читают схемы 

предложений с чужой речью. Распространяют ком-

ментирующую часть предложений с чужой речью, 

опираясь на схемы. 

94 Прямая и 

косвенная речь 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые предложения с прямой и 

косвенной речью и читают их, соблюдая нужную 

интонацию.  Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста. 

Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Май 

32 неделя 

 

95 Диалог. Цитата Различение предложений с прямой речью и 

диалога. Оформление диалога в письменной речи. 

Работа в группе. Моделирование диалога. 

Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский 

текст разными способами. Выполняют коррекцию 

текстов ученических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформлении включённых 

цитат. 

Май 

32 неделя 

 

96 Р Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. 

Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по 

данному началу. Рассматривают картину и про-

дуцируют связный текст в жанре интервью. 

Май 

32 неделя 

 

97 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме «Спо-

собы передачи 

чужой речи», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Отвечают на контрольные вопросы раздела, 

работают с текстом, распознают изученные 

языковые явления, объясняют орфограммы и 

пунктограммы 

Май 

33 неделя 

 

98 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Спо-

собы передачи 

чужой речи» 

Пишут контрольную работу Май 

33 неделя 

 

99 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Май 

33 неделя 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч. + 1 ч.) 

100 Синтаксис и 

морфология. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики. Различают первичную 

и вторичную синтаксическую роль различных 

частей речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую 

выраженность. Составляют предложения. 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. 

Май 

34 неделя 

 

101 Р Контроль-

ное изложение 

Написание изложения. 

 

Май 

34 неделя 

 

102 Повторение и 

обобщение 

изученного, 

подготовка к 

итоговой 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания комбинированного типа по тексту, объ-

ясняют орфограммы и пунктограммы. 

Май 

34 неделя 

 



контрольной 

работе 

103 Итоговая 

контрольная 

работа 

Пишут контрольную работу Май 

35 неделя 

 

104 Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Синтаксис и 

культура речи 

Выполняют работу над ошибками. Обобщают 

содержание понятия «культура речи». Исправляют 

нарушения в нормативном употреблении 

словосочетаний с управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют предложения с ошибками в 

употреблении деепричастных оборотов. 

Редактируют построение сложноподчинённых 

предложений. 

Май 

35 неделя 

 

105 Синтаксис и 

орфография 

Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, допу-

щенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и 

группируют орфографические правила, ос-

нованные на связи орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание повышенной трудности, под-

водя итоги изучения курса русского языка в 8 

классе. 

Май 

35 неделя 

 

Итого 105 уроков, из них к/р - 8, р/р - 16 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

 

1) (ФГОС) Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 

1) Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

1) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 8 класс: пособие для учителя – М.:  Просвещение, 2018 

2) Тростенцова Л.А., Стракевич М.М. Ладыженская Н.В. Русский язык. 8 класс. 

Дидактические материалы/ пособие для учителя – М.: Просвещение, 2019 

3) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе/пособие для учителя – М.: 

Просвещение, 2018 

4) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы/пособие для 

учителей – М., Просвещение, 2017 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 



Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Решением педагогического совета 

Протокол № _____ 

от «___» ________2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» 

Протокол заседания методического 

объединения учителей русского  

языка и литературы  

от «___» ___________ 2020 г. № __ 

Руководитель ШМО ___________ 

Е. Е. Земскова 

«___» ________________ 2020 г. 

Заместитель директора по УВР  

______________ М. А. Груздев 

«____» ______________ 2020 г. 

 
 

 

 

 

 


