
От автора
Цель пособия – помочь учителю в организации уроков 

по русскому языку в 8 классе основной школы. Конспекты уро-
ков составлены в соответствии с учебником по русскому языку 
для общеобразовательных учреждений авторов С.Г. Бархударова, 
С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.А. Чешко и др. (М. : Просве-
щение, 2020). Пособие может использоваться учителями, рабо-
тающими и по другим программам.

Издание включает подробное описание хода уроков с указа-
нием их целей, планируемых результатов, методических приё-
мов, а также разбор наиболее сложных вопросов. Приведены раз-
личные типы заданий: словарные, творческие, объяснительные 
и контрольные диктанты, сочинения, изложения, все виды лин-
гвистического разбора, вопросы по теории языка, практические 
работы, тесты, в том числе по типу ОГЭ и ЕГЭ*, лингвистические 
задачи различной сложности, индивидуальные задания, работа 
со словарями и т. д. Даются рекомендации по подготовке к изло-
жениям и сочинениям, ответы к заданиям, ключи к тестам. При-
меры по различным разделам языкознания выбраны с учётом их 
актуальности, использованы также фрагменты художественных 
произведений, входящих в программу по литературе для 8 класса.

Особое внимание уделено тем видам проверки, которые по-
зволяют учителю сразу видеть результат усвоения учебного ма-
териала.

Разработки уроков носят познавательно-практический харак-
тер, большое значение придаётся изучению и повторению орфо-
графии.

В приложениях даны тексты диктантов, изложений, варианты 
индивидуальных заданий, задания по занимательной лингвистике.

При работе с пособием учитель может воспользоваться как 
полным планом проведения уроков, так и отдельными материа-
лами и заданиями.

Желаю коллегам успешной работы!

 * Рекомендуется проводить по изданию «Контрольно-измерительные материа-
лы. Русский язык. 8 класс» / сост. Н.В. Егорова. М.: ВАКО (далее – КИМы).
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Тематическое планирование  
учебного материала  (102 ч)

№ 
урока Тема

1 Функции русского языка в современном мире
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (14 ч)

2 Разделы науки о языке
3 Фонетика и графика. Орфография

4, 5 Морфемика и словообразование
6, 7 Лексикология и фразеология
8, 9 Морфология и синтаксис

10–12 Строение текста. Стили речи
13 Обобщение по разделу «Повторение изученного»
14 Контрольный диктант по разделу «Повторение изученного»
15 Анализ выполнения контрольного диктанта. Тест

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (80 ч)
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (3 ч)

16 Строение словосочетаний
17 Виды связи в словосочетании
18 Грамматическое значение словосочетаний

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч)
19 Строение и грамматическое значение предложений
20 Интонация предложения
21 Развитие речи. Характеристика человека

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (68 ч)
22 Порядок слов в предложении. Логическое ударение
23 Развитие речи. Описание памятников искусства и культуры

Двусоставные предложения
Главные члены предложения

24 Подлежащее
25 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

Составные сказуемые
26 Составное глагольное сказуемое
27 Составное именное сказуемое
28 Тире между подлежащим и сказуемым
29 Развитие речи. Сжатое изложение. Тест
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№ 
урока Тема

30 Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения»
Второстепенные члены предложения

31 Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение
32 Определение
33 Развитие речи. Изложение
34 Приложение

35, 36 Обстоятельство
37 Развитие речи. Ораторская (публичная) речь
38 Обобщение по теме «Двусоставные предложения»
39 Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения»

Односоставные предложения
Односоставные предложения с главным членом – сказуемым

40 Основные группы односоставных предложений. Предложе-
ния определённо-личные

41 Предложения неопределённо-личные
42, 43 Безличные предложения

44 Закрепление темы «Односоставные предложения с главным 
членом – сказуемым»

45 Развитие речи. Описание произведения живописи
Односоставные предложения с главным членом – подлежащим

46 Назывные предложения
47 Обобщение по теме «Односоставные предложения»
48 Развитие речи. Изложение

Неполные предложения
49 Понятие о неполных предложениях
50 Обобщение по темам «Односоставные предложения» и «Не-

полные предложения»
51 Контрольный диктант по темам «Односоставные предложе-

ния» и «Неполные предложения»
Предложения с однородными членами

52 Понятие об однородных членах
53 Однородные и неоднородные определения
54 Развитие речи. Описание произведения живописи

55, 56 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 
и пунктуация при них

57, 58 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препина-
ния при них
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№ 
урока Тема

59 Развитие речи. Описание произведения живописи
60 Развитие речи. Рассуждение
61 Повторение и обобщение по теме «Однородные члены пред-

ложения»
62 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения»

Предложения с обособленными членами
63 Понятие об обособлении членов предложения

64–66 Обособленные определения и приложения
67 Закрепление темы «Обособленные определения и приложе-

ния»
68–70 Обособленные обстоятельства

71 Повторение и обобщение по теме «Предложения с обособлен-
ными членами»
Предложения с уточняющими обособленными членами

72, 73 Обособление уточняющих членов предложения
74 Повторение и обобщение по теме «Обособленные и уточняю-

щие обособленные члены предложения»
75 Контрольная работа по теме «Обособленные и уточняющие 

обособленные члены предложения»
76 Развитие речи. Изложение

77, 78 Развитие речи. Диспут «Что такое подвиг?»
79 Обобщающий тест по темам: «Односоставные предложения», 

«Предложения с однородными членами», «Предложения  
с обособленными и уточняющими обособленными членами»

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями
80 Обращение и знаки препинания при нём
81 Употребление обращений
82 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания 

при них
83 Вводные слова и вводные предложения. Предложения с ме-

ждометиями
84 Развитие речи. Сжатое изложение

85, 86 Вставные конструкции
87 Повторение и обобщение по теме «Предложения с обраще-

ниями, вводными словами и междометиями»
88 Контрольная работа по теме «Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями»
89 Развитие речи. Изложение
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№ 
урока Тема

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ  
И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (6 ч)

90 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них
91 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи кос-

венной
92 Цитаты и знаки препинания при них
93 Повторение и обобщение по теме «Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная речь»
94 Контрольная работа по теме «Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь»
95 Развитие речи. Изложение

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (7 ч)
96 Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставное предложе-

ние», «Односоставные предложения»
97 Повторение тем «Предложения с однородными членами», 

«Обособленные члены предложения», «Предложения с обра-
щениями и вводными словами»

98 Повторение тем «Способы передачи прямой речи», «Пунктуа-
ция», «Текст»

99 Презентация проектов
100 Итоговый тест по программе 8 класса
101 Итоговый контрольный диктант
102 Подведение итогов года



У р о к  1.  Функции русского языка 
в современном мире

Цели: кратко познакомить с программой 8 класса, с учебни-
ком; закрепить понятия о месте русского языка в группе восточ-
нославянских языков, о его основных функциях, его значении 
как государственного языка и одного из мировых языков; учить 
понимать высказывания на лингвистическую тему; развивать на-
выки работы в группе и в паре.

Планируемые результаты: понимание места, значения 
и функций русского языка в современном мире; осознание того, 
что владение русским языком – важнейший показатель культуры 
человека; умение самостоятельно искать и выделять необходи-
мую информацию; умение работать в группе и в паре; формиро-
вание стартовой мотивации к изучению предмета.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Поздравление с началом учебного года, перекличка. Зна-

комство с общей структурой курса русского языка в 8 классе: три 
урока в неделю.)
II.  Работа по теме урока

1. Беседа. Знакомство с учебником*
Программа по русскому языку в 8 и 9 классах включает одну 

большую тему – «Синтаксис и пунктуация». В этом году мы будем 
заниматься синтаксисом словосочетаний и простых предложе-
ний, а в следующем, выпускном в общеобразовательной школе, – 

 * Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 
С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков и др. – М.: Просвещение, 2020.
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синтаксисом сложных предложений. Так мы переходим от изуче-
ния наименьшей единицы языка – фонемы – к изучению самой 
крупной единицы языка – текста.

Для уроков нам, прежде всего, необходим учебник. Пере-
листайте страницы учебника. Обратите внимание на форзацы, 
условные обозначения (с. 3), оглавление, бегло определите, что 
нам предстоит изучить за год. Особое внимание обратите на при-
ложения, в которых содержатся подсказки: как выполнять раз-
личные виды лингвистического разбора, как правильно писать 
и произносить слова (словарики).
 – Кто авторы учебника?

Комментарии
Степан Григорьевич Бархударов – выдающийся лингвист, 

знаток в области древнерусского языка, специалист по грамма-
тике и лексике русского языка, автор многочисленных словарей 
и учебников русского языка. Сергей Ефимович Крючков – вы-
дающийся педагог и учёный, специалист в области синтаксиса 
современного русского языка и орфографии, автор многих науч-
ных, научно-методических работ, учебников и учебных пособий 
по русскому языку.

По учебникам, созданным этими учёными, на протяжении 
десятков лет учились и учатся миллионы школьников нашей 
страны. Недавно группой учёных учебник Бархударова и Крюч-
кова был дополнен, и теперь он в обновлённом виде перед нами.

 – Чем отличается учебник, его оформление от учебника про-
шлых лет?

 – При выполнении упражнений определите названия произ-
ведений, из которых взят тот или иной пример.

(Возможно поощрение: хорошая оценка за несколько пра-
вильных ответов.)

2. Лекция учителя. Русский язык в современном мире
Язык – живое, развивающееся явление. Как и всё в мире, 

языки рождаются и умирают, но не бесследно: пройдя очень дол-
гий жизненный путь, они оставляют свои следы в других, новых 
языках. Классическим примером может служить жизнь древне-
греческого и латинского языков. Они считаются мёртвыми, по-
тому что на них не говорят современные люди. Зато эти языки 
сохранились в древних текстах, их корни проросли во все евро-
пейские языки; латынь, например, стала языком науки, большая 
часть новейшей научной терминологии основана на древнегрече-
ском и латыни. За примерами далеко ходить не надо. Достаточ-
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но вспомнить названия школьных дисциплин (литература, ма-
тематика, физика, химия, биология, география) или предметов, 
окружающих нас в повседневной жизни (телефон, мобильный 
телефон, телевизор, радио, велосипед, автомобиль, компьютер, 
монитор, тетрадь).

Это не значит, что русский язык такой несамостоятельный. 
Это значит, что он восприимчивый, гибкий, что он способен впи-
тывать опыт других стран и народов, что он развивает традиции 
культуры. Получается, что с помощью языка мы разговариваем, 
общаемся не только друг с другом, но и с людьми, которые жили 
до нас за тысячи лет, с людьми, которые живут сейчас за тысячи 
километров.

Основное назначение любого языка – быть средством обще-
ния. С этой функцией тесно связана и другая – мыслительная. Мы 
не только говорим, но и думаем, размышляем, используя язык.

А если иметь в виду конкретно русский язык, то, кроме основ-
ных функций, он имеет ещё несколько специфических. Русский 
язык – государственный язык нашей страны, а кроме того – язык 
межнационального общения, обеспечивающий самые разнооб-
разные связи между народами Российской Федерации. Кстати, 
на территории России проживают представители более 180 на-
циональностей и этнических групп. Понятно, что в такой много-
национальной стране необходим язык, объединяющий народы.

Ещё одна важнейшая функция русского языка – быть сред-
ством международного общения. Русский – один из шести рабо-
чих и официальных языков ООН, им активно пользуются в среде 
науки, культуры, спорта. Таким образом, русский язык помогает 
взаимопониманию между народами.

Справка: официальными языками ООН являются англий-
ский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.

3. Работа по учебнику
Чтение и обсуждение вступительной статьи § 1.

III.  Закрепление изученного материала
1. Работа по учебнику
1. Упр. 1 – чтение текста, выполнение заданий.
2. Упр. 3 – чтение текста, ознакомление с опережающим за-

данием – созданием проекта.
3. Упр. 4 – чтение, работа в парах с последующим обсуждением.
2. Словарная работа
Запишите в словарик слова из рамок (с. 4, 8, 9). Устно со-

ставьте с этими словами предложения.
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3. Выполнение задания
Запишите высказывания о русском языке.
1) Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и пода-

рок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название ещё 
драгоценнее самой вещи. (Н. Гоголь)

2) Бессмертие народа – в его языке. (Ч. Айтматов)
 – Как вы понимаете эти высказывания?
IV.  Подведение итогов урока
 – Каковы основные функции языка? (Быть средством обще-

ния и средством выражения мыслей и чувств.)
 – Что означает понятие государственный язык?
 – В каких случаях проявляется функция языка как средства 

межнационального общения?
 – Каковы причины распространения русского языка?
 – Какие факты подтверждают важное международное значе-

ние русского языка?
Домашнее задание

1. Упр. 2: пересказать текст.
2.  Упр. 3: подготовить проект к заключительному уроку по раз-

делу «Повторение изученного» (опережающее задание).
3. Упр. 5.
4. Прочитать теоретические сведения (с. 10).

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО

У р о к  2.  Разделы науки о языке
Цели: восстановить и закрепить знания и умения, полученные 

в 5–7 классах; обобщить и систематизировать знания учеников 
об основных языковых единицах; восстановить и закрепить уме-
ние выполнять различные виды лингвистического разбора; раз-
вивать умения готовить сообщения и выступать с ними; развивать 
навыки работы в группе.

Планируемые результаты: умение использовать ресурсы Ин-
тернета для подготовки сообщений, выступать с сообщениями; 
выполнение различных видов лингвистического разбора; умения 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
объяснять языковые явления и процессы; развитие навыков ра-
боты в группе.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Упр. 2 – пересказ текста.
2. Упр. 5 – обсуждение выполненных заданий; устные расска-

зы о биографии слов.
III.  Актуализация знаний
 – Каковы основные функции языка, в том числе русского?
 – Каковы официальные языки ООН?
 – В каких сферах международного общения применяется 

русский язык?
 – Каков главный источник развития русского языка?
IV.  Работа по теме урока

1. Беседа-обобщение
 – Какие единицы языка вам известны? Перечислите их 

от наименьшей к наибольшей.
 – Какие морфемы вы знаете?
 – Назовите разделы науки о языке, изучающие:
 • звуки;
 • морфемы и способы словообразования;
 • словарный состав языка;
 • фразеологические обороты;
 • части речи и их формы;
 • словосочетания, простые и сложные предложения.

2. Работа по учебнику
1. Упр. 6 – работа с таблицей: обсуждение; демонстрация эк-

рана с готовой таблицей.
Комментарии
В пустые графы таблицы вставляем:

Раздел науки о языке Языковые единицы

Графика Фонетика Звуки
Орфография Морфемика

Словообразование
Морфемы
Способы словообразования

Лексика Слова
Фразеология Фразеологические обороты
Морфология Части речи и их формы

Пунктуация Синтаксис слово-
сочетания

Словосочетания
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Раздел науки о языке Языковые единицы
Синтаксис про-
стого предложения

Простые предложения

Синтаксис слож-
ного предложения

Сложные предложения

2. Упр. 7 – работа в группах: выполнение заданий с последую-
щим обсуждением.
V.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
Упр. 8 – повторение видов лингвистического разбора.
(Пятеро учеников заранее выполняют разбор на доске.)
Комментарии
1) Фонетический разбор:
Мо-ро́з: 2 слога (второй слог – ударный)
м – [м] – согл., зв. непарн., тв. парн.
о – [а] – гласн., безуд.
р – [р] – согл., зв. непарн., тв. парн.
о – [о́] – гл., уд.
з – [с] – согл., глух. парн., тв. парн.______________________________
5 б., 5 зв.
2) Морфемный и словообразовательный разбор:
Багряный: багр- – корень, -ян- – суффикс, -ый – окончание. Древ-

ний корень -багр- обозначает красный цвет – тёмный, насыщенный. 
Однокоренные слова: багрец, багрянец, багровый, багроветь.

3) Морфологический разбор:
Роняет – глагол, обозначает действие, (что делает?) роняет; н. ф. ро-

нять, несов. в., перех., I спр.; употр. в изъяв. накл., в ед. ч., наст. вр., 
в 3 л.; сказуемое.

4) Синтаксический разбор:
Роняет (глаг.) лес (сущ.) багряный (прил.) свой (мест.) убор (сущ.), 

сребрит (глаг.), мороз (сущ.) увянувшее (прич.) поле (сущ.).
Предложение сложное, состоит из двух простых; повествовательное, 

невосклицательное, имеет 2 основы. Каждое – двусоставное, распро-
странённое, полное. Запятая разделяет части сложного предложения.

5) Лексический разбор (план лексического разбора приведён 
на с. 258 учебника).

1) Убор – то же, что убранство, наряд; то, во что одеваются. Свадебный 
убор. 2) Однозначное. Осенний убор леса. 3) В данном контексте имеет 
переносное значение (метафора). 4) Синонимы – наряд, убранство, оде-
жда, украшение. Лексических антонимов нет. Омонимов нет. 5) Исконно 
русское. 6) Устаревшее. В словосочетании Головной убор – общеупотре-
бительное. 7) Книжное. 8) Устойчивое сочетание Головной убор.
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2. Слово учителя. Реализация межпредметных связей
Посмотрим на предложение, которое мы только что разобра-

ли с точки зрения лингвистики, с другой точки зрения – литера-
туроведческой. Это первые строки стихотворения А.С. Пушкина 
«19 октября», написанного в 1825 г. к очередной лицейской го-
довщине, которую поэт встретил в одиночестве, в ссылке, в своём 
имении Михайловское.
 – Какие выразительно-изобразительные средства помогают 

созданию образа осени?
Комментарии
Эпитеты: багряный, увянувшее; метафоры: убор леса, сребрит 

мороз; высокая лексика: убор, сребрит; синтаксический парал-
лелизм: в данном случае одинаковое построение простых пред-
ложений в составе сложного; звукопись: аллитерации на р, при-
дающие картине яркость, ассонансы на о (свой, убор, мороз, поле) 
и на у (увянувшее), передающие звуки ветра.
VI.  Подведение итогов урока
 – Как связаны орфография и пунктуация с разделами науки 

о языке?
 – Чем необходимо воспользоваться при лексическом разборе 

слова? (Словарями.)
Домашнее задание

Упр. 9, 10.

У р о к  3.  Фонетика и графика. Орфография
Цели: обобщить и систематизировать знания о фонетике 

и графике; показать связь фонетики и орфографии; развивать 
навыки работы в парах.

Планируемые результаты: умения применять знания по фо-
нетике на практике; выполнение различных видов лингвистиче-
ского разбора; умение самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, объяснять языковые явления и процессы; 
развитие навыков работы в парах.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Упр. 9 – выразительное чтение, обсуждение выполненных 
заданий.
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2. Упр. 10 – работа в парах: взаимопроверка; обсуждение вы-
полненных заданий в классе.
 – Все ли звуки русского языка отражены в схеме?

Комментарии
Нет, звуков в языке великое множество. Мы рассматриваем 

лишь основные звуки, несущие общие черты. Их варианты зави-
сят от ударения, от позиции в слове, не говоря уже об индивиду-
альных различиях речи: тембре, высоте звука и т. п.
III.  Работа по теме урока

1. Актуализация знаний
 – Что изучает фонетика?
 – Как соотносятся звуки и буквы?
 – Сколько букв в русском алфавите? (33.)
 – Каковы функции ь и ъ?
 – В чём заключается особое положение букв е, ё, ю, я?
 – Бывают ли буквы твёрдыми и мягкими, глухими и звонкими?

Комментарии
Буквы – это графическое изображение звуков, так же как ци-

фры – графическое изображение чисел. По твёрдости-мягкости 
и по глухости-звонкости соотносятся звуки, а не буквы.

2. Работа по учебнику
1. Упр. 11 – работа по цепочке.
Комментарии
Слова, в которых больше звуков, чем букв: яд, Юра, ест, но-

чуют, кочуют, куёт, поёт.
2. Упр. 12 – обсуждение и письменное выполнение заданий.
Комментарии
В сильных классах это упражнение выполняется на слух: учеб-

ники закрыты, учитель читает словосочетания, ученики поднима-
ют левую руку, если в слове есть ъ, правую – если в слове есть ь.

Слова обязательное, сэкономить не выписаны, так как в них 
нет ни ъ, ни ь в месте пропуска.

3. Упр. 13 – выразительное чтение, обсуждение вопроса и за-
даний, письменное выполнение.

(Фонетический разбор выполняется на доске и в тетрадях.)
4. Упр. 14 – выразительное чтение, обсуждение вопроса и за-

дания; вывод о значении звукописи в поэтических текстах.
5. Упр. 15 – работа парах с последующим обсуждением вопро-

сов и выполненных заданий.
6. Упр. 16 – работа в парах с толковыми и этимологическими 

словарями.



16 Повторение изученного

(Если времени на уроке не хватает, можно дать это задание 
на дом.)

Комментарии
Обратимся к истории слов ровесник и сверстник. Прежде все-

го, эти слова – синонимы, оба исконно русские.
Ровесник – суффиксальное производное от ровесный, то есть 

«ровный, одинаковый, родившийся в одно время с кем-либо». Древ-
ний суффикс -ес- встречается в словах небесный, чудеса, словесник.

Сверстник – от древнерусского съвьрстьникъ, суффиксаль-
ного производного от прилагательного съвьрстьный, что значит 
«одинаковый по возрасту». Слово вьрста означало и возраст, 
и меру длины.

Можно предположить, что слова верстать и верстак истори-
чески связаны со словом ровесник. Проверим наше предположе-
ние по этимологическим словарям, из которых следует, что сло-
во верстак заимствовано из немецкого языка через посредство 
польского и только по звучанию совпало с исконно славянским 
словом верста.

7. Упр. 17 – обсуждение заданий и вопроса.
Комментарии
Ь после шипящих пишется:

 • в существительных 3-го склонения (роскошь, ложь, речь, 
помощь);

 • в глаголах неопределённой формы (беречь, увлечься);
 • в глаголах 2-го лица единственного числа настоящего вре-

мени (читаешь, ловишь, купаешься);
 • в глаголах повелительного наклонения (отрежь, съешь, на-

значьте).
Кроме того, в упражнение не вошли такие случаи употребле-

ния ь после шипящих:
 • в наречиях (наотмашь, вскачь, сплошь; искл.: уж, замуж, 

невтерпёж);
 • в частицах (ишь, лишь, вишь, бишь);
 • на границе корней (или суффиксов) и окончаний суще-

ствительных, прилагательных, местоимений, глаголов – 
разделительный ь (ничья, мужья, медвежьи, чьи, шью).

3. Словарная работа
Выпишите слова в рамках (с. 13, 14): оплатить проезд, запла-

тить за проезд; реванш. Запишите словосочетания с этими словами.
Комментарии
Слово реванш – заимствованное, от французского revanche – 

«отплата, возмездие»; первое значение – «отплата за поражение 
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в войне, в игре», второе – «повторная борьба, игра с целью взять 
верх над победителем предыдущего соперничества» (матч-ре-
ванш).
IV.  Закрепление изученного материала

1. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 1, 3 – самостоятельное выполнение с последующей 

взаимопроверкой.
2. Тест по теме урока
(См. КИМы: тест 1.)

V.  Подведение итогов урока
 – Почему важны знания по фонетике?
 – В чём значение фонетики в художественных текстах?
Домашнее задание

Упр. 18, 19.

У р о к и  4,  5.  Морфемика и словообразование
Цели: обобщить и систематизировать знания о морфемике 

и словообразовании; показать связь морфемики и орфогра-
фии; развивать навыки работы со словарями, навыки работы 
в парах.

Планируемые результаты: умение применять знания по мор-
фемике на практике; выполнение различных видов лингвисти-
ческого разбора; развитие навыков работы со словарями; умения 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
объяснять языковые явления и процессы; развитие навыков ра-
боты в парах.

Х о д  у р о к а  1

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Упр. 18 – обсуждение выполненных заданий, монологиче-
ских высказываний; проверка таблицы.

Комментарии
Употребление ь после шипящих

ь пишется ь не пишется
На конце существительных 
3-го скл.: дочь, молодёжь, тишь

На конце других существительных: 
м. р. – луч, муж, реванш; ж. р. и с. р. 
в Р. п. – стая туч, у стойбищ
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ь пишется ь не пишется
В глаголах:
●  неопределённой формы:  

помочь, постричься;
● 2-е л. ед. ч.: учишь, занимаешься;
●  повелительного наклонения: 

поешь, нарежьте

На конце кратких прилагатель-
ных.: кактус колюч, хлеб свеж

На конце наречий: сплошь, на-
стежь, вскачь

Исключения среди наречий: уж, 
замуж, невтерпёж

На конце частиц: лишь, ишь и т. п. На конце междометий: кыш
Разделительный ь на стыке 
морфем в существительных, 
прилагательных, числительных, 
местоимениях, глаголах: мужья, 
медвежьи, тысячью, чья, шью

2. Упр. 19 – обсуждение выполненных заданий.
Комментарии
Правильно: постричься и подстричься, постригаться и под-

стригаться.
Обратимся к «Словарю русского языка» под ред. А.П. Евгень-

евой (М., 1988).
ПОСТРИЧЬ (несов. пострига́ть). 1. Обрезая, укоротить. На ярмарке 

он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду – и очень помолодел. Бу-
нин, Деревня. || Обрезая, укоротить волосы кому-л. [Я] подумал о том, 
что Колю надо сводить в парикмахерскую постричь. Серафимович, Тре-
вога. 2. Церк. Совершить над кем-л. обряд пострига. Ему самому было 
непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось 
в памяти время, когда его постригли. Чехов, Архиерей.

ПОДСТРИЧЬ (несов. подстрига́ть). Подрезать ножницами или 
машинкой, подравнивая, укорачивая. Подстричь ногти. Садовая улица 
чисто выметена, деревья подстрижены. А.Н. Толстой, Восемнадцатый 
год. || Обрезая и подравнивая, укоротить кому-л. волосы. Подстричь 
детей.

Эти глаголы частично синонимичны. Как видно, постричь 
имеет, кроме основного, ритуальное значение. В глаголе под-
стричь отличительным является значение инструмента дей-
ствия.
III.  Анализ выполнения теста
IV.  Работа по теме урока

1. Работа по учебнику
1. Упр. 20 – обсуждение заданий и вопроса.
2. Упр. 21 – выразительное чтение, обсуждение заданий.
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Комментарии
В устаревшей форме употреблены слова «за други своя». Это 

часть фразы из Евангелия, произнесённой Иисусом Христом: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други 
своя». Выражение «за други своя», употреблённое в стихотворе-
нии, призвано придать особенно высокий смысл всему, что свя-
зано с понятием «дружба».

3. Упр. 22 – работа в парах с последующим обсуждением. 
(Морфемный и словообразовательный разбор слов выполняется 
на доске и в тетрадях.)

Комментарии
Правила правописания гласных в корнях слов: 1-я часть – 

правописание безударной гласной, проверяемой ударением; 
2-я часть – правописание чередующихся гласных в корне слова. 
Подчеркнём необходимость правильного выделения морфем для 
верного написания слов.

4. Упр. 23 – работа в парах с последующим обсуждением.
Комментарии
Выводы о правописании букв о и ё (е) после шипящих:

 • в корне: под ударением пишется ё, если есть однокоренное 
слово с е (шёрстка – шерсть, щётка – щетина, жёлудь – 
желудёвый); в остальных случаях пишем о (шов, шорох, ка-
пюшон и т. д.);

 • в суффиксе: под ударением – о, без ударения – е (сачок, 
лодчонка, бельчонок, холщовый, смешон, горячо, общо, но: за-
мочек, страшен, плюшевый; ещё – исключение);

 • в окончании: под ударением – о, без ударения – е (мячом, 
большого, но: дачей, меньшего).

В суффиксах и окончаниях глаголов, причастий и отглаголь-
ных существительных пишется только ё (е) (стрижёт, печёшь, 
возмущённый, изученный, ночёвка, корчёвка, тушёнка).

5. Упр. 24 – повторение способов словообразования: обсу-
ждение заданий и вопросов.

Комментарии
Способы образования слов: приставочный (подпрыгнуть ← 

прыгнуть), суффиксальный (гитарист ← гитара), приставочно-
суффиксальный (сотрудник ← труд), сложение основ или их ча-
стей без соединительных гласных (зарплата, спортклуб); сложе-
ние основы с целым словом с помощью соединительных гласных 
(хлебозавод), сложение начальных букв (МГУ, вуз).

Другие способы: бессуффиксный (вход ← входить, глухой ← 
глушь), переход слов из одной части речи в другую (часовой ← ча-
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совой механизм), сложение целых слов (роман-газета), слияние 
слов (вечнозелёный).

6. Упр. 26 – самостоятельная работа с последующим обсужде-
нием.

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 4, 5 – самостоятельное выполнение с последующей 

взаимопроверкой.
V.  Подведение итогов урока
 – Что изучает морфемика?
 – Что изучает словообразование?
Домашнее задание

1. Упр. 25.
2. Рабочая тетрадь: упр. 8.

Х о д  у р о к а  2

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Упр. 25 – работа в парах: взаимопроверка с последующим 
обсуждением. (Схемы с примерами записываются на доске.)

Комментарии
Примеры:
1) накладка, подберёзовик;
2) подруга, нелёгкий;
3) подзаголовок, нескладный;
4) златоглавый, глазомер;
5) корнеплод, кашевар;
6) чистоплотный, сладкоежка.
В слове подберёзовик окончание нулевое.
2. Упр. 8 в рабочей тетради – проверка по цепочке.

III.  Работа по теме урока
1. Работа по учебнику
1. Упр. 27 – обсуждение заданий, работа с морфемными сло-

варями, комментированное письмо.
Комментарии
Не выделяются приставки в словах приключение, препятствие, 

пренебрегать, привет, причина, прекрасная, прилагательное.
2. Упр. 28 – работа в парах с последующим обсуждением.
3. Упр. 29 – самостоятельная работа с последующим обсужде-

нием.
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4. Упр. 30 – чтение текста, выполнение заданий с последую-
щим обсуждением.

2. Словарная работа
Выпишите слова в рамках (с. 15, 17) в словарик.

IV.  Закрепление изученного материала
Тест «Повторение изученного в 5–7 классах: морфемика и сло-

вообразование»
(См. КИМы: тест 2.)

V.  Подведение итогов урока
 – Какие основные способы словообразования вы знаете? 

Приведите примеры.
 – Каков основной принцип русской орфографии? (Единооб-

разное написание морфемы в разных позициях.)
Домашнее задание

1. Упр. 31.
2.  Индивидуальные задания: подготовить сообщения о лек-

сических разрядах слов.

У р о к и  6,  7.  Лексикология и фразеология
Цели: обобщить и систематизировать знания о лексике и фра-

зеологии; развивать умение анализировать текст, определять его 
основную мысль, составлять план текста; развивать навыки рабо-
ты со словарями, навыки работы в парах и в группах.

Планируемые результаты: знание лексических разрядов; уме-
ния анализировать текст, выполнять различные виды лингвисти-
ческого разбора; развитие навыков работы со словарями; умения 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
объяснять языковые явления и процессы; развитие навыков ра-
боты в парах и в группах.

Х о д  у р о к а  1

I.  Организационный момент
II.  Анализ выполнения теста
III.  Проверка домашнего задания

Упр. 31 – обсуждение выполненных заданий (во время об-
суждения четверо учащихся выполняют словообразовательный 
разбор слов на доске).



22 Повторение изученного

IV.  Работа по теме урока
1. Актуализация знаний
1. Вопросы.

 – Что такое лексика?
 – Что изучает лексикология?
 – Что такое фразеологизм?
 – Какие лексические разряды слов вы знаете? (Многозначные 

слова, омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, устарев-
шие слова, неологизмы, омофоны, омографы, диалектизмы, 
профессионализмы.)

2. Сообщения о лексических разрядах слов.
2. Работа по учебнику
1. Упр. 32 – обсуждение заданий и вопроса.
Комментарии
Синонимы: словарный – лексический, реагирует – отзывается, 

в сферах – в областях.
2. Упр. 33 – письменное выполнение части I; выразительное 

чтение, обсуждение заданий частей II и III. Повторение понятий 
«лексическое значение слова», «многозначность»; работа с тол-
ковыми словарями.

Комментарии
I часть. Слова, употреблённые в переносном значении: ушла, 

глубокое (молчание), царствовало, русло (перен. «направление, 
путь, ход развития чего-либо»).

II часть. Лексические значения: загорелись – здесь: ярко рас-
цвели; озябли – замёрзли; лепечут – здесь: шелестят.

III часть. В словаре Ожегова приводится 26 значений слова 
идти; часть из них обыграна с стихотворении А. Шибаева.

Идёт в 1-й строке – это частица, выражающая согласие; 
в остальных строках идёт является глаголом, имеющим значе-
ния: во 2-й строке – «демонстрироваться»; в 3-й строке – «со-
ответствовать, быть подходящим, годным»; в 4-й строке – «от-
правляться, следовать»; в 5-й строке – «быть к лицу, подходить». 
В 6-й строке глагол идти обозначает протяжённость, в 7-й – дви-
жение, перемещение, в 8-й – выпадение осадков, в 9-й – движе-
ние, переступание ногами; в 10-й – движение к цели, стремление. 
В 11-й строке первое идёт выражает обобщённое понятие дви-
жения вперёд, а последнее имеет значение «быть, происходить» 
(о предмете разговора).

Слова, которые имеют несколько лексических значений, на-
зываются многозначными. Например, слово свежий имеет сле-
дующие значения: «чистый» (о снеге), «яркий» (о цвете), «бод-
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