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Тематическое планирование для 8 А,В класса по русскому языку 

 

№ п.п. Название темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

Дата 

Виды контроля/ 

Тип урока 

Примечание 

(Словарь) 

Домашнее 

задание 

Используемый 

ресурс, в том 

числе 

медиаресурс 

  
  

1 ЧЕТВЕРТЬ 30 Ч. (р/р-4; с/д-2; к/р-1; п/п-1; п/р-2) 

1 Русский язык  в 

современном мире 

 

1 8А, 8В 

03.09 

комбинированный аттестат 

организация 

Упр. 4. Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

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

2-3 Лексика и 

фразеология. 

 

2 07.09 

08.09 

повторение удостоверение 

свидетельство 

 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

4-5  Морфемика и 

орфография. 

2 08.09 

10.09 

повторение диплом 

аудитория 

философия 

аннотация 

дисциплина 

официальный 

тенденция 

 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

6-7  Морфология. 2 14.09 

17.09 

повторение  

Словарный 

диктант1  

гарантия 

полемика 

 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

8 

 

9 

Р.Р.Текст. 

Микротекст. 

Микротема. 

Подготовка к 

1 

 

1 

15.09 

 

15.09 

развитие речи проблема 

прогресс 

Упр. 261 (р/р) Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 



изложению, 

близкому к тексту. 

Р.Р. Написание 

изложения, 

близкого к тексту. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Понятие о синтаксисе (4ч.) 

10 Словосочетание и 

предложение как 

единицы 

синтаксиса. 

1 21.09 комбинированный изобразить 

изображение 

§ 156, упр. 42 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

11-12 Виды 

синтаксической 

связи. Средства 

синтаксической 

связи. 

2 22.09 

22.09 

объяснение 

нового 

торжество 

восторженный 

§ 156, 157, 

упр. 45  

 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

13 Способы 

подчинительной 

связи. 

Практическая 

работа. 

1 24.09 комбинированный 

 

 непримиримый 

 

§ 158, упр. 52, 

53 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

14-15 Основные виды 

словосочетаний: 

подчинительные и 

сочинительные. 

2 28.09 

29.09 

комбинированный 

Письмо по 

памяти 1 

обаяние 

обоняние 

§ 159, упр. 64,  

из упр.58 зад. 

2;   

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

16-17 

 

Строение и 

грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

2 29.09 

01.10 

комбинированный силуэт 

проект 

§ 159, упр.59 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

Предложение (5ч. +2ч. р/р+1ч.) 

18 Цельные 

словосочетания. 

Практическая ра 

1 01.10 объяснение 

нового 

 

искусство 

искусный 

§160,  упр.65 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 



-бота.  

19 Понятие о 

предложении. 

Строение 

предложения. 

Интонация конца 

предложения. 

1 05.10 повторение галерея Упр. 72 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

20 Грамматическая 

основа 

предложения. 

1 06.10 повторение  

 

Репродукция 

гостиница 

Упр. 73 

 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

21 Предложения 

простые и 

сложные. 

Утвердите- льные 

и отрицательные. 

1 06.10 комбинированный транспорт § 161– 162, 

упр. 79 

 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

22 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

1 08.10 комбинированный оскорбить Повторить 

матер. по 

§157-163 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

23 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Словосочетание и 

предложение». 

1 12.10 контроль 

 

 «Р/р» § 9, с. 

87-88; упр. 

149 на с. 93 

 

 

24 

 

25 

Р.Р. Цепная  и  

параллельная  

связь  предложе 

ний, их порядок в 

тексте. 

 Р.Р.Порядок слов 

в предложении. 

1 

 

1 

13.10 

 

13.10 

развитие речи самолюбие Сочинение по 

те -мам упр. 

135 «Р/р» 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16Ч.) 

26 Повторение 

орфограмм корня. 

1 15.10 урок-практикум 

 

извиниться §17, упр. 98, с. 

48 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

Главные члены предложения (8ч. + 2ч. +1ч.) 

27 Основные виды 

простого 

предложения. 

Поря док слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

1 19.10 объяснение 

нового 

Словарный 

диктант2 

инверсия 

 

§ 165-167,  

упр. 101 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

28 Подлежащее и 

способы его  

выражения. 

1 20.10 

09.11 

объяснение 

нового 

реальный 

 

Упр. 107,108, 

§ 168, 17 

(повторить) 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

29 

 

Сказуемое. 

Основные типы 

сказуемого: 

простое 

глагольное; 

составное 

глагольное; 

составное 

именное. 

1 20.10 

09.11 

объяснение 

нового 

действительный 

существующий 

 

§170-171, упр. 

116  

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ   (р/р-1; к/д-1; с/д-1; п/п-1; п/р-2) 

30-31 

 

32-33 

Сказуемое. 

Основные типы 

сказуемого: 

простое 

глагольное; 

составное 

2 

 

2 

22.10-05.11 

10.11-12.11 

 

09.11-10.11 

16.11-17.11 

комбинированный   

 

закрепление 

компания 

кампания 

§ 172; §169-

173, сост. 

карточ- ку-

зад. из 6 

предл.  

упр. 125 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



глагольное; 

составное 

именное. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого 

34-35 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Практическая 

работа. 

2 10.11-12.11 

19.11-23.11 

объяснение 

нового 

 

облегчить 

президиум 

президент 

§ 174, упр. 

133. 

 § 161 – 174 

повт., упр. 

136, зад. №1 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

36 Повторение 

орфограмм в 

приставках. 

Сжатое 

изложение. 

1 24.11 урок-игра  

 

претензия 

приоритет 

Упр. 187. Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

Второстепенные члены предложения (9ч.) 

37 Определение. 

Согласованные и 

несогласова- нные 

определения. 

1 26.11 

 

комбинированный  

 

иллюминация 

окрестность 

ориентироваться 

§175, упр. 

148, §175, 

упр. 150 – у.; 

упр. 151 – п. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

38-40 Приложение как 

вид определения. 

Дефис при 

приложении.  

3 01.12 

01.12,03.12 

 

объяснение 

нового 

 

 регулировать 

универмаг 

университет 

§176, упр. 

161(1, 2) §176, 

Упр. 156 – у., 

упр. 160 – п. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

41 Дополнение. Его 

основные значения 

и спосо- бы 

выражения. 

1 07.12 комбинированный метро 

автобус 

§18 – 

повторить,  

§ 177, упр. 

164. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

42 Обстоятельство. 

Его основные 

значения и спо 

собы выражения. 

1 30.11 

08.12 

комбинированный 

 

трамвай 

троллейбус 

§178, упр. 171 

 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



43 

44 

Многозначные 

члены 

предложения. 

Синтаксические 

функции 

инфинитива. 

1 

1 

26.11 

01.12 

08.12 

10.12 

объяснение 

Словарный 

диктант3 

Такси 

белорус 

Упр. 

179.Сост. три 

вопроса по 

теме 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

45 Обобщение знаний 

по теме «Члены 

предоже- ния» 

1 14.12 обобщение расчет 

финн, кристалл 

§175 – 179, 

упр. 177, упр. 

179 (у). 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10Ч) 

46 Контрольный 

диктант № 1 с  

грамматическим 

заданием по теме 

"Члены 

предложения". 

1 15.12 контроль    

47 Понятие об 

односоставных 

предложениях.  

1 15.12 объяснение 

нового 

 

природа  §180-181, упр. 

197; 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

48 Определенно-

личные 

предложения. 

 

1 07.12 

17.12 

объяснение 

нового 

 

ландшафт  составить два 

подч-х 

слов/соч. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

49 Неопределенно-

личные 

предложения. 

1 08.12 

22.12 

объяснение 

нового 

 

перспектива 

 

§182, упр. 208 

 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

50-51 Безличные 

предложения. 

Практическая 

рабо та. 

2 08.13 

10.12 

22.12 

 

объяснение 

нового 

 

панорама §183, упр. 

220- у., 219 -

п., «Р/р». 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



52 Назывные 

предложения. 

Знаки препинания 

в конце назывных 

предложений. 

1 14.12 

24.12 

объяснение 

нового 

 

естественный §184, упр. 232 

– п.; 218 – 

устно. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

53 

 

Особенности 

использования 

односоставных 

предложений в 

речи. Синонимика 

двусоставных и 

односоставных 

предложений. 

1 15.12 

28.12 

комбинированный 

Письмо по 

памяти2 

масштаб §180-184, 

правило с.227 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

54-55 Обобщение по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

2 15.12 

17.12 

12.01 

12.01 

обобщение 

 

 §180-184, 

упр.233, 

сделать 

таблицу 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

56 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Односоставные 

предложения" 

предложения». 

1 21.12 контроль  Повт. 

§168,180 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

57 

 

Анализ 

контрольной 

работы по теме 

"Односоставные 

предложения". 

1 22.12 работа над 

ошибками 

 Повт. 

§168,180 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

 

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2Ч) 

58 

 

Строение и 

значение  

неполных 

предложений. 

1 22.12 

15.01 

объяснение 

нового 

 

 § 185, упр. 

245 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



Неполные 

предложения в 

речи. 

59 Тире в неполном 

предложении. 

Практическая 

работа. 

1 24.12 объяснение 

нового 

 Правило с. 

229 

 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложения с однородными членами (10ч.+1 ч.р/р +1ч.) 

60 

 

61 

Р.Р. Подготовка к  

сжатому 

изложению с 

элементами 

сочинения. 

Р.Р. Написание 

сжатого 

изложения с 

элемента ми 

сочинения. 

1 

 

1 

19.01 

19.01 

развитие речи  С.213 

"Теория" 

прочитать, 

составить 

план 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

62-63 Однородные 

члены. Союзы при 

однородных 

членах 

предложения, их 

разряды по 

значению 

2 22.01 

26.01 

комбинированный 

закрепление 

изученного 

бюллетень §186-187, упр. 

262- письм., 

265 – у. 

§186-187, упр. 

271, 270; § 20( 

повт.) 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

64-65 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Знаки препинания 

при обобщающих 

словах в 

2 26.01 

29.01 

комбинированный 

закрепление 

изученного 

и то и се 

ни то ни се 

и так и сяк 

§ 189, упр. 

278- п., 276 – 

у. § 188-

189повт., упр. 

280 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



предложениях с 

однород. чл. 

66 Знаки препинания 

в предложениях с 

однород ными 

членами. 

1 02.02 урок-практикум и там и сям 

ни рыба ни мясо 

§186 -188, 

упр. 274 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

67 Р.Р. Однородные 

члены 

предложения как 

средство 

выразительности 

речи. 

1  развитие речи ни свет ни заря 

ни дать ни взять 

Зад.2  с. 175 

(дом. соч.), 

употребить в 

работе однор. 

чл. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

68 

69 

70 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

 

3 

2ч 

02.02 

05.02 

объяснение 

нового 

закрепление 

изученного 

специальность 

профессия 

§189, упр. 

288-п.; упр. 

289-у; §189 

(повт.) упр. 

291 

§189 (повт.) 

упр. 295 (п); 

296,1-8 у 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

71 

72 

Обобщающий 

урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

2 09.02 

09.02 

обобщение невиданный 

неслыханный 

§186-189 

(повт.); упр. 

488 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

73 

 

 

 

 

74 

Контрольный 

диктант № 2 по 

теме "Одно - 

родные члены 

предложения" 

Анализ 

контрольного 

диктанта по теме 

«Однородные 

1 

 

 

 

 

 

1 

12.02 контроль  §190, 

подобрать 

примеры 

(устно) 

 



члены 

предложения» 

75 Повторение 

орфограмм в 

суффиксах. 

1 Тему выношу 

на 

факультативное 

занятие 

урок-игра. 

Словарный 

диктант4 

нежданный 

негаданный 

Составить 

слов. диктант 

(35) 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

Предложения с обособленными членами (17 ч. + 6 ч. р/р + 1 ч) 

76 

77 

Понятие об 

обособленных 

членах предложе -

ния, их роли в 

речи. Общие 

условия обособле 

ния определений. 

2 16.02 

16.02 

объяснение 

нового 

 

квартал §190,  §176 

(повт.); упр. 

314 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

78 

 

Обособление 

согласованных 

определений. 

Знаки препинания 

при обособленных 

согл. оп 

1 19.02 объяснение  искусный 

искусственный 

§192 учить; 

упр. 321-322 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

79 Обособление 

несогласованных 

определений. 

 

1 20.02 комбинированный 

 

конференция 

конгресс 

§193, у. 338; 

§176 ; «Р/р»; 

инд. 113 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

80 

81 

Р.Р. Заглавие как 

средство связи 

предложений в 

тексте. Подготовка 

к сжатому 

изложению. 

Р.Р. Написание 

сжатого 

изложения. 

2 20.02 

26.02 

развитие речи сувенир Упр. 118, 

выделить 

микротемы 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



82 

83 

Обособленные 

приложения. 

Знаки препинания 

при обособленных 

приложениях. 

2 02.03 

02.03 

комбинированный 

закрепление 

изучен.  

 

аэропорт 

аэродром 

§194, упр. 

349-п., 354-у., 

§177, §191-

194, упр. 356 - 

у. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

84-85 Обособленные 

дополнения. 

Практическая 

работа 

2 05.03 

09.03 

комбинированный 

 

дивизион 

гарнизон 

§195, 

упр.362.§ 195, 

упр. 364;  

§143  

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

86-87 

 

Обособленные 

обстоятельства. 

Способы их 

выражения и 

разновидности 

значения.  

2 09.03 Письмо по 

памяти3 
комбинированный 

прожектор 

пропеллер 

§196, упр. 

372, 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

88 Выделение 

запятыми 

обстоятельств, 

выражен ных 

деепричастиями и 

деепричастными 

обор.  

 

1 12.03 комбинированный экипаж 

канонада 

§196, упр. 

379, 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

89 Выделение 

запятыми 

обстоятельств, 

выражен ных 

существительными 

с предлогом 

несмотря на и др. 

1 16.03 комбинированный оригинальный 

интенсивный 

§197, упр. 

372, «Р/р», 

текст коме- 

дии«Ревизор». 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

90 

 

91 

Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

2 16.03 

19.03 

изучение нового 

закрепление 

изучен. 

Словарный 

восстановить 

автомобиль 

мобильный 

§198, упр. 

391- п., упр. 

392- у.  

§190-198 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 



Знаки препинания 

при обособленных 

уточняющих 

членах 

предложения. 

диктант5 повт.; упр. 

399, 402 

 

4 четверть 

92 Обобщение 

изученного по 

теме  «Обособлен 

ные члены 

предложения» 

1 30.03 обобщение 

 

 §190-197 

повт., упр. 

498,495,503 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

93 Повторение 

орфографии. 

Слитное 

написание слов. 

1 30.03 урок-практикум  §23 повт., упр. 

506 (1-3) 

абзацы 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

94 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 02.04 контроль  Принести 

учебник «Р». 

 

95 

 

96 

Р.Р. Рассуждение. 

Сравнение – 

разновидность 

рассуждения 

(подготовка к 

сочинению). 

Р.Р. Написание 

сочинения-

рассуждения по 

тексту. 

2 06.04 

06.04 

развитие речи памятник 

фронтон 

фасад 

пьедестал 

Оформить 

сочинение, 

составить 

план 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

Предложения с вводными словами,словосочетаниями,предложениями и обращениями (9ч+2ч. р/р) 

97 Вводные слова как 

средство 

1 09.04 комбинированный уверенность 

неуверенность 

§199, упр. 420 Дидактические 

материалы ,  



выражения 

отношения 

говорящего к 

своему сообщению 

и как средство 

связи между 

предложениями в 

текс -те. 

методическое 

пособие. 

 

98 Основные 

смысловые 

разряды вводных 

слов. Вводные 

предложения. 

1 13.04 объяснение 

нового 

по-видимому 

во-первых 

по словам 

438 устно 

 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

99 Синонимия 

вводных 

конструкций. 

Знаки пре- 

пинания в 

предложениях с 

вводными слова -

ми, 

словосочетаниями. 

1 13.04 комбинированный конечно 

разумеется 

по-моему 

§199, упр. 

508, 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

100 

 

101 

Р.Р. Киносценарий 

как одна из 

композицион- ных 

форм сочинения. 

Р.Р. Написание 

киносценария. 

2 25.05 

25.05 

развитие речи  Оформить 

сочинение 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

102 

 

Вставные 

конструкции как 

средство 

пояснения, 

уточнения, 

обогащения 

1 16.04 объяснение 

нового 

деликатный 

учтивый 

 

§199, 22 повт. 

, упр.432 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 



содержания 

высказываний. 

Практическая 

работа. 

103 

 

Обращение, 

средства его 

выражения, 

включая 

звательную 

интонацию. Знаки 

препинания при 

обращении.  

1 20.04 объяснение ласкавый 

нежный 

Упр. 446§200, 

упр. 455 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

104 

 

Роль обращения в 

речевом общении. 

Этичес- кие нормы 

использования 

обращений. 

1 21.05 комбинированный 

Письмо по 

памяти  4 

мягкий 

приветливый 

 «Р», текст 

Пушкина «Ру 

слан и 

Людмила». 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

105 Р.Р. Обращение 

как средство связи 

предложе ний в 

тексте.  

1 20.04 комбинированный обходительный 

корректный 

Учебник «Р», 

упр. 270, стр. 

178. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

106 

 

Р.Р. Сочинение с 

употреблением 

обращений как 

средства связи 

предложений. 

1 23.04 развитие речи 

 

вежливый 

обращение 

Закончить 

сочинение 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

107 Особенности 

строения, значения 

и употребления 

слов-предложений 

в речи. 

1 27.04 комбинированный гармония § 198-201, 

упр. 463; 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

108 Обобщение  

изученного  по 

темам  

1 27.04 обобщение  §198-200 

повт., упр. 509 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 



«Уточняющие 

члены 

предложения», 

«Вводные слова», 

«Предложения с 

обращениями». 

пособие. 

 

109 Контрольный 

диктант № 3  по 

теме 

«Предложения с 

вводными 

словами, 

словосочетаниями 

и обращениями». 

1 30.04 контроль  § 158- 160, 

180- 185 повт. 

 

110 Анализ 

контрольного 

диктанта по теме 

"Предложения с 

вводными 

словами, 

словосочетаниями 

и обращениями". 

1 04.05 работа над 

ошибками 

 сост. по 3 

карточки с 

задан. 

 

Повторение изученного в 8 классе (12ч. + 2 ч. р/р) 

111 

 

Словосочетание.  1 04.05 урок-практикум  §186-189 

повт., упр. 467 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

112 Односоставные и 

неполные 

предложения. 

 

1 07.05 урок-практикум  Упр. 469 Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

113 Предложения с 

однородными 

1 11.05 повторение  Упр. 471 

письм. , упр. 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 



членами. 

 

473 устно, «Р» пособие. 

 

114 

 
Р.Р. 
Психологический 

портрет.  

1 11.05 развитие речи.  материал для 

описания 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

115-116  Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения. 

2 14.05 

18.05 

повторение 

Словарный 

диктант 6 

 §199-201 

повт., упр.481 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

117 Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами, слова-

предложения. 

1 18.05 повторение  Подготовка к 

к/р 

Дидактические 

материалы ,  

методическое 

пособие. 

 

118-121  Резервные уроки       
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебный комплект: 

Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. -М.:Дрофа, 2016 

Русский язык. Практика. 8 класс. Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Лидман-Орлова Г.К. М: Дрофа, 2016 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

 

• Русский язык. 5класс: развернутое тематическое планирование по учебнику Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Лидман-Орлова Г.К.    / авт.-сост. Г.В. 

Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2016. 

•    Русский язык. Сочинение. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие/Н. А. Сенина, А. Г. Нарушевич. – Ростов н/Д, 2015. 

•    Русский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие./С. В. Драбкина, Д. И. Субботин.- 2-у изд., испр.- Москва, 2017. 

• Культура речи: тестовые задания для  школьников/ А.И. Дунаев, В.А. Ефремов, В.Д. Черняк. – СПб: САГА: Азбука-классика, 2008. 

• Русский язык: сборник дидактических материалов/ авт.-сост. И.П. Цыбулько [др.]. – М.: Эксмо, 2013. 

• Русский язык. Анализ текста. М.В. Козловская, Ю.Н. Сивакова. – СПб: САГА: Азбука-классика, 2016. 

• Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания.  О.А. Мазнева, И.М. Михайлова. – М.: Дрофа, 2008. 

 

 



     Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

 

• Русский язык. 5-9 классы. Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н.М. Божко [др.]. – Волгоград: Учитель, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – (Сетевой тестовый контроль). 

• Русский язык. 5-9 классы: материалы к урокам, тестовый контроль, дидактические материалы/ Л.Н. Козырева, Т.В. Черницына. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 1 электро. опт. диск (CD-ROM). – (Учебно-методический комплекс). 

 

 

 

 


