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Тематическое планирование для 8Б класса по русскому языку 

 
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час (34 

годовых часов) отведён на углубленное изучение учебного предмета «Русский язык» и распределён следующим образом: 

 

Тема базовой РП Количество 

часов 

Тема дополнительного часа Количество 

часов 

Повторение за курс 7 класса. Орфография. 0 Орфограммы в корне. 2 

  Орфограммы в суффиксе. 2 

  Орфограммы в окончаниях. 2 

  Орфограммы в приставках. 1 

  Правописание слов слитно, раздельно, через 

дефис. 

2 

  Правописание  Ъ и Ь знаков. 1 

  Самостоятельная работа по теме «Орфография». 1 

  Работа над ошибками по самостоятельной работе 

«Орфография» 

1 

  Самостоятельная работа по теме «Орфография». 1 

  Работа над ошибками по самостоятельной работе 

«Орфография» 

1 

  Р.Р. Прямое и переносное значение слов. 

Выразительные средства языка. Тропы. 

1 

  Р.Р. Прямое и переносное значение слов. 

Выразительные средства языка. Фигуры речи. 

1 

  ИТОГО 16 

  

В связи с тем, что в течение учебного года 4 часа выпадает на государственные праздники (01.09, 23.02, 08.03, 01.05), фактическое 

количество часов рабочей программы составляет 114.  

Выполнение программного материала планируется осуществить  за счёт резервных часов. 

 

 
№ 

урок

а 

Название темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дата проведения 

план факт 
примеча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение -1 час 



1. Введение. Русский язык – один из 

богатейших языков мира. 

1 Читать и комментировать статью учебника. Устанавливать связь между 

теоретическим и практическими пособиями учебного комплекса. 

Обобщать результаты наблюдений. Писать по памяти 

 

 

03.09 
  

Повторение за курс 7 класса – 28 часов  

2 Виды разборов. 1 Работа с теоретическим материалом  

07.09 

  

3 Синтаксис. Виды предложений. 1 Анализировать пунктуационную ситуацию. Составлять предложения  

разного вида. Выразительно читать тексты с пунктуационными задачами. 

Осваивать новые термины и понятия. Ознакомиться с речевой нормой 

синтаксиса и пунктуации 

 

07.09 

  

4-5 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

2 Анализировать пунктуационную ситуацию: простое осложнённое 

предложение. Различать главные и второстепенные члены предложения 

на основе связей и отношений. Отражать синтаксические особенности 

предложения в его схеме. Комментировать синтаксический разбор 

предложения. Выделять грамматические основы простого и сложного 

предложений. Устанавливать связь между числом основ и пунктуацией 

предложения. 

 

08.09 

10.09 

  

6-7 Подчинительные и сочинительные 

союзы. 

2 Группировать союзы в зависимости от значения.  

14.09 

14.09 

  

8 Р.Р. Знаки препинания при прямой 

речи и диалоге. Составление диалога. 

1 Закрепление навыков постановки знаков препинания при прямой речи и 

диалоге 

 

15.09 

  

9-10 Синтаксический разбор простого и 

сложного предложения. 

2 Отражать синтаксические особенности предложения в его схеме. 

Комментировать синтаксический разбор предложения. Выделять 

грамматические основы простого и сложного предложений. 

 

17.09 

21.09 

  

11 Самостоятельная работа по разделу 

«Синтаксис». 

1 Написание текста диктанта, выполнение грамматического задания. 21.09   

12 Работа над ошибками по 

самостоятельной работе «Синтаксис». 

1 Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить причину 

ошибки и устранять её. 
22.09   

13-14 Орфография. Повторение.  

Орфограммы в корне 

2 Объяснять написание слов с орфограммой-гласной по алгоритму. 

Комментировать процесс разбора слов по составу. Производить 

орфографический разбор слов 

24.09 

28.09 

  

15-16 Р.Р. Сжатое изложение в формате 

ОГЭ. 

2 Работа над умением выделять главную и второстепенную информацию. 

Составлять связный текст. 
28.09 

29.09 

  

17-18 Орфограммы в суффиксе. 2 

 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора написания 

сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора написания 

орфограммы. 

01.10 

05.10 
  

19-20 Орфограммы в окончаниях. 2 Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора написания 

сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора написания 

орфограммы. 

05.10 

06.10 
  

21-22 Орфограммы в приставках. 2 Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора написания 

сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора написания 

орфограммы. 

08.10 

     12.10 
  



23-24 Правописание слов слитно, раздельно, 

через дефис. 

2 Тренировать умение применять алгоритм выбора написания слов слитно, 

раздельно, через дефис. Редактировать речевые недочёты в связном 

тексте 

12.10 

13.10 
  

25 Правописание  Ъ и Ь знаков. 1 Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора написания 

сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора написания 

орфограммы. 

15.10 На орфографическую 

пятиминутку 

26 Самостоятельная работа по теме 

«Орфография». 

1 Выполнение заданий, умение распознавать орфограмму. 19.10   

27 Работа над ошибками по 

самостоятельной работе «Орфография» 

1 Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить причину 

ошибки и устранять её 
19.10   

28 Р.Р. Прямое и переносное значение 

слов. Выразительные средства языка. 

Тропы. 

1 Упражняться в употреблении слова в прямом и переносном значении. 

Воспринимать выразительную функцию слов в переносном значении в 

речи. Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка. 

 

20.10 1 час 

29 Р.Р. Прямое и переносное значение 

слов. Выразительные средства языка. 

Фигуры речи. 

1 Упражняться в употреблении слова в прямом и переносном значении. 

Воспринимать выразительную функцию слов в переносном значении в 

речи. Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка.  

22.10 

Словосочетание и предложение  - 11 часов  

       

30-32 Способы подчинительной связи слов в 

словосочетании. 

 

3 

 

Работа над понятиями: согласование, управление, примыкание. Уметь 

определять способы подчинительной связи; приводить примеры 

словосочетаний с разными способами связи 

05.11 

09.11 

09.11 

1 час 

33 Проверочная работа по теме «Способы 

подчинительной связи слов в 

словосочетании» 

1 Устанавливать связь между словами. Выделять словосочетания из 

предложения. Составлять словосочетания с учётом норм лексической и 

грамматической сочетаемости. Анализировать строение словосочетаний. 

Осмыслять отношения, лежащие в основе значения второстепенных 

членов предложения 

10.11 На домашнее задание 

34 Цельные словосочетания. 1 12.11   

35-36 Р.Р. Сочинение-рассуждение в 

формате ОГЭ 9.1. 

2 Работа над структурой сочинения, преходами от оной части к другой. 16.11 

16.11 
На домашнее задание 

37 Предложение. Строение предложения. 

Виды простого предложения. 

1 Знать и уметь характеризовать разные типы предложений; отработка 

правильного произношения терминов русского языка, а также 

общеупотребительных слов.  Проанализировать основные виды простых 

предложений. 

Работа с теоретическим материалом. 

 

17.11 
1 час 

38 Р.Р. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. Составление предложений, 

текста. 

1 Знать и уметь характеризовать разные виды предложений; отработка 

правильного произношения терминов русского языка, а также 

общеупотребительных слов 

19.11 

39 Обобщение темы «Словосочетание и 

предложение» 

1 Устанавливать связь между словами. Выделять словосочетания из 

предложения. Составлять словосочетания с учётом норм лексической и 

грамматической сочетаемости. Анализировать строение словосочетаний. 

23.11   



Осмыслять отношения, лежащие в основе значения второстепенных 

членов предложения 

40 Самостоятельная работа по разделу 

«Словосочетание и предложение» 

1 Выполнение заданий, умение распознавать пунктограммы  и 

орфограммы, применять знания на практике. 
23.11   

       

     26.11 

       

41 Р.Р. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

1 

 

Обобщить материал по теме «Средства связи предложений в тексте». 

Употреблять слова в точном соответствии с их лексическим значением. 

Учитывать лексическую сочетаемость слов в речи, стилистические 

характеристики слов при употреблении их в речи 

24.11   

42 Подлежащее. Способы его выражения. 1 Разрешать проблемные ситуации в процессе опознавания подлежащего и 

сказуемого. Решать пунктуационные задачи.  Комментировать 

синтаксический разбор предложения 

30.11   

43-44 Сказуемое и его основные типы. 2 Разрешать проблемные ситуации в процессе опознавания подлежащего и 

сказуемого, его основных типов. Решать пунктуационные задачи.  

Комментировать синтаксический разбор предложения 

 

30.11 

01.12 

  

45-46 Тире между подлежащим и сказуемым. 2 

 

Разрешать проблемные ситуации в процессе опознавания подлежащего и 

сказуемого. Решать пунктуационные задачи.  Комментировать 

синтаксический разбор предложения 

03.12 

07.12 

  

47 Второстепенные члены предложения.   1 Различать главные и второстепенные члены предложения на основе 

связей и отношений. Отражать синтаксические особенности предложения 

в его схеме. Комментировать синтаксический разбор предложения. 

Выделять грамматические основы простого и сложного предложений. 

Устанавливать связь между числом основ и пунктуацией предложения. 

07.12   

48 Определение. 1 Устанавливать связи между членами предложения по вопросам. 

Тренировать умение схематически обозначать второстепенные члены 

предложения. Анализировать образцы текстов, содержащих 

второстепенные члены предложения. Вычленять в предложении 

определение по алгоритму. 

08.12   

49-50 Приложение. 2 

 

Работать с теоретическим материалом. 10.12 

14.12 

  

51 Дополнение. 1 Устанавливать связи между членами предложения по вопросам. 

Тренировать умение схематически обозначать второстепенные члены 

предложения. Анализировать образцы текстов, содержащих 

второстепенные члены предложения. Вычленять в предложении 

определение по алгоритму. 

14.12   

52-53 Основные виды обстоятельств. 2 

 

Устанавливать связи между членами предложения по вопросам. 

Тренировать умение схематически обозначать второстепенные члены 

предложения. Анализировать образцы текстов, содержащих 

второстепенные члены предложения. Вычленять в предложении 

определение по алгоритму. 

15.12 

17.12 

  

54-55 Синтаксические функции инфинитива. 2 Устанавливать связи между членами предложения по вопросам. 

Тренировать умение схематически обозначать второстепенные члены 

предложения. Анализировать образцы текстов, содержащих 

второстепенные члены предложения. Вычленять в предложении 

определение по алгоритму. 

21.12 

21.12 

  

56-57 Р.Р. Сочинение-рассуждение в 2 Сопоставлять типы  речи. Анализировать тексты указанного  типа речи с 22.12   



формате ОГЭ 9.2. точки зрения его языковых особенностей. Создавать свой текст 

указанного типа. 

 

24.12 

58-59 Обобщение по темам: «Главные члены», 

«Второстепенные члены предложения 

2 28.12 

28.12 
  

60 Контрольная работа по темам : «Главные 

члены», «Второстепенные члены 

предложения». 

1 Выполнение заданий, умение распознавать пунктограммы  и 

орфограммы, применять знания по теме на практике. 

 

 

 

На домашнее задание 

61 Анализ контрольных работ. 1 Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. Самостоятельно 

исправлять ошибочные написания. Объяснять причины ошибочных 

написаний. Комментировать условия выбора правильного  написания по 

алгоритмам. 

 

11.01 
Объединена с темой 

№62 

Односоставные, полные, неполные предложения – 10 часов  

       

62 Понятие об односоставных 

предложениях. 

1 Понимать назначение неполных предложений в общении; опознавать эти 

предложения в тексте и грамотно употреблять в собственных 

высказываниях. Иметь навык грамотного пунктуационного оформления 

неполных предложений при письме. Уметь использовать в речи 

односоставные и неполные предложения 

11.01   

63-65 Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений с главным 

членом – сказуемым. 

3 Орфографическая работа; повторение видов сказуемых; изучение нового 

материала; закрепление изученного; анализ текста. 
12.01 

14.01 

18.01 

  

66 Назывные предложения 1 Изучение нового материала; закрепление изученного; анализ текста. 19.01   

67-68 Полные и неполные предложения. 2 

 

Понимать назначение неполных предложений в общении; опознавать эти 

предложения в тексте и грамотно употреблять в собственных 

высказываниях. Иметь навык грамотного пунктуационного оформления 

неполных предложений при письме. Уметь использовать в речи 

односоставные и неполные предложения 

21.01 

25.01 

  

69-70 Повторим орфографию Орфограммы в 

приставках 

2 Определять опознавательные признаки орфограмм,  выбирать верное их 

написание. 
26.01 

28.01 

  

71 Р.Р. Сочинение-рассуждение в 

формате ОГЭ 9. 3 

1 Понятие о структуре устного экзамена. 01.02   

Осложнённое предложение. Предложения с однородными членами - 8 часов 

72 

 

 

73-74 

Осложнённое предложение. 

Предложение с однородными членами. 

 

Союзы при однородных членах. 

1 

 

 

2 

 

Повторять известные сведения об однородных членах предложения. 

Осмысливать признаки однородных членов предложения. 

Аргументировать вывод об однородности членов предложения. 

Дифференцировать однородные члены предложения по признакам членов 

предложения. Употреблять знаки препинания при однородных членах  

предложения. 

02.02 

 

 

04.02 

08.02 

  

75 Обобщающие слова при однородных 

членах. 

1 Орфографическая работа, синтаксическая и пунктуационная работа; 

повторение изученного ранее материала; изучение нового материала; 

закрепление изученного; конструирование предложений. 

09.02   

76 Однородные, неоднородные 

определения. 

1 Орфографическая работа; словарный диктант; изучение новых словарных 

слов; изучение нового материала; закрепление изученного; анализ текста. 
11.02   



77 Повторим орфографию. Орфограммы в 

суффиксах. 

1 Определять опознавательные признаки орфограмм,  выбирать верное их 

написание. 
15.02   

78 Обобщение по теме «Предложения с 

однородными членами». 

1 Повторять известные сведения об однородных членах предложения. 

Осмысливать признаки однородных членов предложения. 

Аргументировать вывод об однородности членов предложения. 

Дифференцировать однородные члены предложения по признакам членов 

предложения. Употреблять знаки препинания при однородных членах  

предложения. 

16.02   

79 Самостоятельная работа по  темам: 

«Предложения с однородными 

членами», «Односоставные 

предложения». 

1 Выполнение заданий, умение распознавать пунктограммы  и 

орфограммы, применять знания по теме на практике. 
18.02   

Осложнённое предложение. Предложения с обособленными членами - 17 часов 

80 Понятие об обособлении.  1 Орфографическая работа; словарный диктант; изучение новых словарных 

слов; изучение нового материала; закрепление изученного; анализ текста,  

уметь опознавать эти виды определений в речи; грамотно оформлять их 

пунктуацию при письме 

22.02   

81-82 Обособление согласованных, 

несогласованных определений 

2 Изучение нового материала; закрепление изученного; анализ текста,  

уметь опознавать эти виды определений в речи; грамотно оформлять их 

пунктуацию при письме 

25.02 

01.03 

  

83-84 Обособление приложений. 2 

 

Повторить и обобщить сведения о приложении как второстепенном члене 

предложения и его разновидностях. Знать основные условия обособления 

приложений и применять знания при пунктуационном оформлении 

письменного текста. Совершенствовать умение опознавать обособленные 

приложения и правильно расставлять знаки препинания в предложениях, 

содержащих эти категории. Дать представление об изобразительно-

выразитель-ной функции обособленных приложений в художественной 

речи. Знать особенности интонации предложений с обособленными 

приложениями, учиться составлять схемы таких предложений и 

правильно произносить подобные высказывания. 

02.03 

04.03 
  

85 Обособление дополнений. 1 Повторить и обобщить сведения о дополнении как второстепенном члене 

и разных способах его выражения. Знать основные условия обособления 

дополнений. Применять эти знания при пунктуационном оформлении 

письменного текста. Совершенствовать умения опознавать обособленные 

дополнения и правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

ними. Закрепить  представление об изобразительно-выразительной 

функции обособленных дополнений в художественной речи. 

09.03   

86-87 Обособление деепричастных оборотов и 

одиночных деепричастий. 

2 

 

Повторить и обобщить сведения об обстоятельстве как второстепенном 

члене и разных способах его выражения. Знать основные условия 

обособления обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами, существительными в косвенных падежах. 

Применять эти знания при пунктуационном оформлении письменного 

текста. Совершенствовать умения опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты и правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с ними. Дать представление об изобразительно-

выразительной функции обособленных обстоятельств в художественной 

речи. Совершенствовать умение интонационного анализа предложений с 

обособленными членами. 

11.03 

15.03 

  

88-89 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами. 

2 16.03 

18.03 

  

90-91 Обособление уточняющих членов 

предложения. 

2 

 

Разбор новой темы. Выполнение заданий, связанных с обособлением 

уточняющих членов предложения. 
29.03 

30.03 
  



92 Обобщение по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

1 Повторять известные сведения об однородных членах предложения. 

Осмысливать признаки однородных членов предложения. 

Аргументировать вывод об однородности членов предложения. 

Дифференцировать однородные члены предложения по признакам членов 

предложения. Употреблять знаки препинания при однородных членах  

предложения. 

01.04   

93 Самостоятельная работа по теме 

«Предложения с обособленными 

членами» 

1 Выполнение заданий, умение распознавать пунктограммы  и 

орфограммы, применять знания по теме на практике. 
05.04   

94 Анализ контрольных работ. 1 Группировать типичные ошибки по видам пунктограмм. Самостоятельно 

исправлять ошибочные написания. Объяснять причины ошибочных 

написаний. Комментировать условия выбора правильного  написания по 

алгоритмам. 

06.04   

95 Р.Р. План текста. 1 Работа над умением выделять главную и второстепенную информацию. 

Составлять связный текст. 
08.04   

96 Р.Р. Составление связного текста в 

зависимости от типа речи. 

1 Работа над умением выделять главную и второстепенную информацию. 

Составлять связный текст. 
12.04   

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями, с обращением -6 часов 

97-98 Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. 

2 Осмыслять роль вводных слов в структуре предложения. Составлять 

графические схемы предложений с вводными словами, словосочетаниями 

и предложениями. 

13.04 

15.04 

  

99 Предложения с обращениями. 

 

1 Составлять графические схемы предложений с обращениями. Выполнять 

упражнения, связанные с этическими нормами употребления обращения  
19.04   

100 Р.Р. Обращение как средство связи 

предложений в тексте 

1  20.04   

101-

102 
Р.Р. Сжатое изложение в формате 

ОГЭ. 

2 Работа над умением выделять главную и второстепенную информацию. 

Составлять связный текст. 
22.04 

26.04 
  

Слова – предложения - 6 часов 

103-

104 

Слова – предложения. 2 Разбор новой темы. Выполнение заданий по теме урока. 27.04 

29.04 
  

105-

106 

Повторение тем: «Предложения с 

вводными словами, обращениями», 

«Слова-предложения». 

2 Осмыслять роль вводных слов в структуре предложения. Составлять 

графические схемы предложений с вводными словами, словосочетаниями 

и предложениями. Составлять графические схемы предложений с 

обращениями. Выполнять упражнения, связанные с этическими нормами 

употребления обращения. 

03.05 

04.05 

  

107 Контрольная работа по темам: 

«Предложения с вводными словами, 

обращениями», «Слова-предложения». 

1 Выполнение заданий, умение распознавать пунктограммы  и 

орфограммы, применять знания по теме на практике. 
06.05   

108 Работа над ошибками. 1 Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. Самостоятельно 

исправлять ошибочные написания. Объяснять причины ошибочных 

написаний. Комментировать условия выбора правильного  написания по 

алгоритмам. 

11.05   

Повторение - 4 часа 



109-

110 

Подготовка к промежуточной аттестации 2 Систематизация знаний по пройденным темам. Составление алгоритмов 

работы над пунктограммами. 

13.05 

17.05 

  

111 Промежуточная аттестация 1 Выполнение заданий, умение распознавать пунктограммы  и 

орфограммы, применять знания по теме на практике. 

18.05   

112 Анализ промежуточной аттестации 1 Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. Самостоятельно 

исправлять ошибочные написания. Объяснять причины ошибочных 

написаний. Комментировать условия выбора правильного  написания по 

алгоритмам. 

20.05   

113-

118 

Резерв 6     

 

 

 
Количество часов на год: 118 

Количество резервных часов на год: 6 

Количество часов в неделю: 3,5  

(в первом полугодии – 4, во 

втором полугодии – 3) 

Количество часов на развитие речи на год: 20 

 

Количество часов на первое полугодие:   64 

Количество резервных часов на первое полугодие:   3 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие: 11 

 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Количество резервных часов на второе полугодие:   4 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие: 9 

 
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). 

 

 

 

 


