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Тематическое планирование 

                                                         по  русскому языку 

Класс 8 

Учитель   Павлова Ю.А 

Количество часов: всего   102 ч.; в неделю  3 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебниковТ.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения. -М.: Просвещение, 2012. 

4. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. /Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. ; науч. ред. Н.М. Шанский –5-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных. 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного Образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения: способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 



Предметные 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

  

Введение. 1 ч. 

Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах ( 8 ч.) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Закрепление обобщение изученного материала. Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 

Р/Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко упр. 26 

Анализ изложения.  Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи 

Входной  мониторинг по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. ( 4 Ч.) 

Работа над ошибками. Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний 

Простое предложение 4 ч. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения 

Р/Р Описание  памятника культуры  

Анализ сочинения.Порядок слов в предложении. Интонация. 

Диктант по теме «Словосочетания и простое предложение» 

Двусоставные предложения. 16 ч. 

Главные члены предложения. 7 ч. 

Работа над ошибками. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Р/Р Сжатое изложение с элементами сочинения-рассуждения «Язык- самая большая 

ценность народа». 

Анализ изложения. Тире между подлежащим и сказуемым 

Диктант  по теме: «Главные члены предложения». 

Второстепенные члены предложения. 9 ч. 

Работа над ошибками. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 

Приложение. Знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. 

Р/Р «Характеристика человека» 

Анализ сочинения. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». 

Работа над ошибками. Закрепление и повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Односоставные предложения. 11 ч. 

Главный член односоставного предложения. 



Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. 

Неопределённо-личные предложения 

Р/Р Инструкция.   

Анализ инструкций.  Безличные предложения. 

Р/Р Рассуждение 

Анализ сочинения- рассуждения. Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении 

Синтаксический разбор односоставного предложения 

Диктант по теме «Односоставные предложения» 

Работа над ошибками.  Повторение и закрепление по теме «Односоставные предложения» 

Простое осложненное предложение.  

Однородные члены предложения. 15 ч. 

Понятие об  осложненном предложении  однородных членах предложения. Средства 

связи однородных членов предложения 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов 

предложения 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 263) 

Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 

Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

Р/Р сочинение-отзыв  по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» (упр.281). 

Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 

Диктант  по теме «Однородные члены предложения». 

Предложения с обособленными членами. 18 ч. 

 Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 

Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. Обособление 

несогласованных определений. 

Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 

 Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. 

Анализ рассуждений.  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом 

и одиночным деепричастием. 

Обособление обстоятельств выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Обособление обстоятельств» 



Работа над ошибками. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при  них. 

7Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи союзов и 

других слов 

Обособление дополнений с предлогами 

Р/Р  сжатое изложение по упр. 338 

Анализ изложения.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 

Диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 11 ч. 

Работа над ошибками. Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении 

Употребление обращений 

Р/Р Эпистолярный жанр. Составление делового письма 

Анализ делового письма. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Р/Р сжатое изложение по упр. 374 

Вставные слова, словосочетания и предложения 

Междометия в предложении. Синтаксический и  пунктуционный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения.  

Диктант по теме «Обращения, вводные слова и междометия». 

Чужая речь. 7 ч. 

Работа над ошибками.Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь. Косвенная речь. 

Прямая речь.  

Р/Р Диалог. 

Р/Р Рассказ. 

Анализ рассказа.  Цитата и знаки препинания при ней 

Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение по теме «Чужая речь». 

Диктант   по теме «Чужая речь» 

Повторение и обобщение изученного в 8 классе  7 ч. 

Работа над ошибками. Синтаксис и морфология 

Итоговый диктант по теме «Закрепление изученного в 8 классе» 

Работа над ошибками. Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и культура речи. 

Р/Р  изложение с элементами сочинения (по тексту упр.442) 

Анализ изложения.  Синтаксис и орфография 

Обобщение и закрепление изученного в 8 классе  

 

 



3. Таблица тематического планирования. 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудова

ние урока 

 

Домашнее 

задание 

план Факт 

Введение. 1 ч. 

1 Русский язык в современном 

мире 

 

1   ИКТ Упр. 4 (по 

заданию), со 

словами из 

рамочки 

придумать и 

записать 

предложения. 

  Повторение изученного в 5-7 классах ( 8 ч.) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

1   таблицы П. 1,2 упр.7 

 

3 Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1   Таблицы. П.3, упр.16 

4 Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

1   Таблицы. П.4, упр.23 

5 Закрепление обобщение 

изученного материала. Буквы н - 

нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

1   Таблицы. П.4, упр.25 

6 Р/Р Изложение с грамматическим 

заданием по тексту А. Аверченко 

упр. 26 

1   ИКТ. Переписать 

изложение 

7 Анализ изложения.  Слитное и 

раздельное написание не -  с 

разными частями речи 

1   ИКТ П.5, упр.35. 

Подготовиться к 

диктанту 

8 Входной  мониторинг по теме 

«Повторение изученного в 5-7 

классах» 

1      упр.36, 

повторить 

словарные слова 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. ( 4 Ч.) 



9 Работа над ошибками. Основные 

единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса  

Предложение как единица 

синтаксиса 

1   Схемы.   П.6-8, упр.42 

10 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

1   ИКТ П.9-10, 

упр.61,63 

11   Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

1   Схемы. П.11, упр.67 

12 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1   Таблицы  П.11,12, упр.70 

сделать разбор 

с/сочетаний 

Простое предложение 4 ч.  

13 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения 

1   Карточки. П.13, упр.75 

14 Р/Р Описание  памятника 

культуры  

1   ИКТ Дописать 

сочинение  

15 Анализ сочинения.Порядок слов 

в предложении. Интонация. 

1   Схемы. П.15, повторить 

определения 

16 Диктант по теме 

«Словосочетания и простое 

предложение» 

1    Сост. с/сочет. со 

словарными 

словами с. 8-39, 

2-3 разобрать 2-

3 

 

Двусоставные предложения. 16 ч. 

Главные члены предложения. 7 ч. 

17 Работа над ошибками. Главные 

члены предложения. Подлежащее. 

1   Таблицы § I7 упр. 93. 

 

18 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

1   ИКТ § 18, 19 упр. 98, 

101. 

 

19 Составное глагольное сказуемое. 1   Карточки.  § 20упр. 103. 

 



20 Составное именное сказуемое. 1   Карточки. § 21 упр. 111 

 

21 Р/Р Сжатое изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения «Язык- самая 

большая ценность народа». 

1   ИКТ  Дописать 

изложение. 

22 Анализ изложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

1   Таблицы  § 22 упр. 117, 

119 

23 Диктант  по теме: «Главные 

члены предложения». 

1   . Инд. зад. 

Второстепенные члены предложения. 9 ч.  

24-25 Работа над ошибками. Роль 

второстепенных членов 

предложения. Дополнение. 

2   ИКТ  § 23, 24, упр. 

122 (6-9пр.) 130 

устно 

26 Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения. 

1   

 

ИКТ § 25 упр. 138, 

139 (устно) 

 

27 Приложение. Знаки препинания 

при нём. 

1   ИКТ, 

таблицы 

§ 26 упр. 142 

 

28 Обстоятельство. 1   ИКТ § 27 упр. 149. 

Упр. 165 

29 Р/Р «Характеристика человека» 1   ИКТ Упр. 165 

30 Анализ сочинения. 

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

1   ИКТ 

Схемы . 

§ 28 упр. 160 

 

31 Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

1   ИКТ, 

схемы 

С. 82-83 контр. 

вопр. 

32 

 

Работа над ошибками. 

Закрепление и повторение по 

теме «Второстепенные члены 

предложения» 

1   Карточки.    С.97 вопросы, 

упр.169. 

 

Односоставные предложения. 11 ч. 



33 Главный член односоставного 

предложения. 

1   ИКТ, 

схемы 

§ 30 упр.  173. 

 

34 

 

Назывные предложения. 1   ИКТ, 

схемы 

§ 31 упр. 181 

35 Определённо-личные 

предложения. 

1   Таблицы. § 32 упр. 187 

 

36 Неопределённо-личные 

предложения 

1   ИКТ § 33. Упр. 191, 

упр. 192 (4, 5, 6, 

7) 

 

37 Р/Р Инструкция.   1   ИКТ  § 34, упр. 198 

38 Анализ инструкций.  Безличные 

предложения. 

1   ИКТ, 

таблицы 

§ 35 упр. 202, 

203. 

 

39 Р/Р Рассуждение 1   ИКТ, 

таблицы 

Сост. 

рассуждение на 

1 из 

предложенных 

тем 

40 Анализ сочинения- рассуждения. 

Понятие о неполных 

предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в 

сложном предложении 

1   ИКТ § 37 упр. 215 

41 Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

1   Схемы. § 38 упр. 216 

контрольные 

вопросы с.101-

102 

42 Диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

1    Инд. зад. 

43 Работа над ошибками.  

Повторение и закрепление по 

теме «Односоставные 

предложения» 

1    Повторить 

орфограммы. 

Простое осложненное предложение.  

Однородные члены предложения. 15 ч. 



44 

 

Понятие об  осложненном 

предложении,  однородных 

членах предложения. 

Средства связи однородных 

членов предложения 

1   ИКТ § 39 упр. 223. § 

40. 

 

45 

 

  Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

1   Таблицы. § 40 упр. 233 

46 Однородные и неоднородные 

определения. 

1   Таблицы. § 42 упр. 245,  

47 Однородные и неоднородные 

определения. 

1   Таблицы. § 42 упр. 244 

48 

 

Р/Р Изложение. Текст – 

сравнительная характеристика (по 

упр. 263) 

1   ИКТ. Переписать 

изложение. 

49-50 

 

Однородные члены связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

2   Схемы. §43, упр. 254. 

П.43, упр.262 

51 Однородные члены связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

1   ИКТ § 43, упр.259 

52 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

и знаки препинания при них 

1   ИКТ §44 ,упр. 268. 

 

53 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

и знаки препинания при них 

1   ИКТ, 

схемы 

§ 44 упр., упр. 

275 . 

 

54 Синтаксический  разбор предложений 

с однородными членами. 

1   ИКТ, 

схемы 

§ 45 упр. 277 

55 Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами. 

1   Таблицы. Упр. 280,  

56 Р/Р сочинение-отзыв  по картине В.Е. 

Попкова «Осенние дожди» (упр.281). 

1   Таблицы. Переписать 

сочинение.  

контрольные 

вопросы на стр. 

132 



57 Обобщение изученного по теме 

«Однородные члены предложения» 

1   ИКТ Подготовиться к 

диктанту, 

упр.284. 

 

58 Диктант  по теме «Однородные 

члены предложения». 

1   Таблицы. Инд. зад.  

Предложения с обособленными членами. 18 ч. 

59  Работа над ошибками.  Понятие 

об обособлении второстепенных 

членов предложения. 

1   Схемы. § 47 упр. 290. 

60 Обособление определений. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

1   ИКТ § 48, упр. 293. 

 

61 

 

Обособление согласованных 

распространённых и 

нераспространённых определений. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

1   Схемы. § 48 упр. 297 

(6—10 предл.) 

62 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения. Обособление 

несогласованных определений. 

1  22.02 ИКТ, 

таблицы 

§ 48 упр. 299. 

 

63 Обособление приложений. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

1  25.02 Карточки.  § 50 упр. 308(1-

6). 

 

 64 Р/Р Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

1  25.02 ИКТ. § 49 Упр.304 

65 Анализ рассуждений.  

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

1  26.02 Схемы. § 51 Упр. 318. 

66 Обособление обстоятельств 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

1  26.02 Схемы. § 51 Упр. 

317(4,5). 



67 Сравнительный оборот. 

Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК 

1  1.03 Схемы. Инд. зад 

68 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами 

1  1.03 Схемы, 

таблицы 

Упр.322 

69 

 

 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Обособление 

обстоятельств» 

1  4.03  Инд. зад 

70 Работа над ошибками. 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки препинания 

при  них. 

1   ИКТ, 

схемы 

§52 упр.326. 

 

71 

 

 

Обособление уточняющих членов 

предложения, присоединяемых 

при помощи союзов и других 

слов 

1   ИКТ. 

схемы 

§52 упр.327 

 

72 Обособление дополнений с 

предлогами 

1   ИКТ, 

карточки 

§52 упр.328 

73 

 

Р/Р  сжатое изложение по упр. 

338 

1   ИКТ  Упр. 341 

74 Анализ изложения.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

1   Схемы. Упр.331, 

контрольные 

вопросы на стр. 

162 

75 Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1    Разд. 

материал 

Подготовиться к 

диктанту. 

76 Диктант по теме «Обособленные 

члены предложения» 

1   Схемы. П.46, упр.289 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 11 ч. 

77 Работа над ошибками. Обращение. 

Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания 

при обращении 

1   Схемы, 

таблицы 

П.55-57,Упр. 

344 



78 Употребление обращений 1   Разд 

материал 

§58,упр. 359 

79 Р/Р Эпистолярный жанр. 

Составление делового письма 

1   ИКТ Упр.358 

80-81 Анализ делового письма. Вводные 

конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

2   ИКТ § 59-60,упр.363 

§ 60, упр.368. 

82-83 Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

2   ИКТ §61,упр.376 

П.61,упр. 377. 

 

84 Р/Р сжатое изложение по упр. 374 1   ИКТ Инд. зад. 

85 Работа над ошибками. Вставные 

слова, словосочетания и 

предложения 

1   ИКТ П.62.Упр.389,с.1

89 вопр. 

86 Междометия в предложении. 

Синтаксический и  пунктуционный 

разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения.  

1   Таблицы. § 63 упр. 393. 

 

87 Диктант по теме «Обращения, 

вводные слова и междометия». 

1   Карточки . П. 51,упр. 325 

Чужая речь. 7 ч. 

88-89 

 

Работа над ошибками.Понятие о 

чужой речи. Комментирующая 

часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. 

2   ИКТ, 

схемы 

§ 65-66,упр.403; 

п.67-68, 

90 Прямая речь.  1   ИКТ  § 69 Упр. 410. 

 

91 Р/Р Диалог. 1   ИКТ § 70 Упр. 414. 

 

92 Р/Р Рассказ. 1   ИКТ § 71, Упр. 419 

93 Анализ рассказа.  Цитата и знаки 

препинания при ней 

1   Таблицы. П.72,Упр. 423. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

94 Синтаксический разбор и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

Повторение по теме «Чужая 

речь». 

1   Таблицы.   Придумать и 

записать 

предложения по 

схемам из упр. 

433. 

 

95 Диктант   по теме «Чужая речь» 1   ИКТ Инд. зад. 

Повторение и обобщение изученного в 8 классе  7 ч. 

96 Работа над ошибками. Синтаксис 

и морфология 

1   ИКТ §73,упр.436 

Подготовиться к 

диктанту 

97 Итоговый диктант по теме 

«Закрепление изученного в 8 

классе» 

1    Инд. зад.  

98 Работа над ошибками. Синтаксис 

и пунктуация 

1   ИКТ, 

схемы 

§74,упр.440 

99 

 

Синтаксис и культура речи. 1   ИКТ, 

схемы 

§75,упр.444 

100 Р/Р  изложение с элементами 

сочинения (по тексту упр.442) 

1   ИКТ, Переписать 

изложение. 

101 Анализ изложения.  Синтаксис и 

орфография 

1   ИКТ, 

схемы 

§76,упр.451 

102 Обобщение и закрепление 

изученного в 8 классе 

1   ИКТ, 

схемы 

 

Всего                                                                     102 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Входной котроль 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 6-7 классах». 

Цель: проверить знания детей за курс 6 и 7 классов. 

Нынешняя осень была особенно радостной и веселой. Ликующей. С 

каждым днем все яснее виделась гибель лета и осень торжествовала победу 

над ум_рающим противником в упоительной желтизне и оранже. 

         Прошел дождь и (не)обращая внимания на этот драгоценный дар неба 

по улицам сновали люди. Они вылезали из такси громко хлопнув дверцей 

изучали в_трины магазинов или проходя мимо окидывали их взглядом 



ст_яли на остановках трамваев мимоходом договаривались о встречах. И у 

многих в руках были зонтики милые и добрые механизмы. Самое невинное 

что изобрели люди. 

         Затем опять пок_залось солнце высветляя на тр_туарах мокрые озябшие 

листья и запах палых листьев острый осенний запах будоражил душу и 

заполнял ее (не,ни)с чем (не)сравнимой тоской. Но (не)ноющей а сладкой и 

веселой тоской словно люди бр_дущие в сумерках по осеннему городу были 

не действительностью а дорогим воспоминанием. 

(Д.Рубина) 

Грамматические задания к тексту 
1. Спишите текст, вставляя пропущенные знаки препинания и буквы, раскрывая скобки. 

Озаглавьте текст. 

2. Пронумеруйте все знаки препинания и расшифруйте их. 

                        Например: запятая 

1 – сложносочиненное предложение  (ССП); 

                        2 - ? 

3-4 – обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным 

оборотом, и т.д. 

3. Сделайте синтаксический разбор 4-го предложения. 

4. Составьте схему 5-го предложения. 
 

Промежуточный контроль 

Контрольный диктант 

Цель: проверить знания обучающихся по теме: «Односоставные и неполные 

предложения» 

 

Название:  Осенью на Прорве. 
 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой.  Берега здесь сплошь 

покрыты ольхой, шиповником, ежевикой. Нигде не видел я таких 

репейников, колючек, огромных грибов-дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки 

часто нельзя высадиться на берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько 

недель. Устанавливаю палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете 

фонаря я даже читаю, но недолго. На Прорве слишком много помех. 

То за кустом крикнет какая-то птица, то ударит хвостом пудовая рыба, 

то оглушительно выстрелит в кусте ивовый прут. 

Начинает  разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами 

вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. 

К рассвету лицо обжигает лёгкий морозец. На востоке наливается тихим 

светом заря. 



Воздух чист и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. 

        Грамматические задания 

1. Найдите в тексте 2-3 односоставных предложения ( в т.ч. и те., которые 

являются частью сложного предложения), определите тип этих 

предложений. 

2. Сделайте синтаксический разбор сказуемых : 

1 вариант –в предложении На Прорве слишком много помех. 

   2 вариант –в предложении Воздух чист и прохладен. 

3. Выпишите из диктанта по одному слову с безударной гласной, 

проверяемой ударением, непроверяемой, чередующейся. 

4. Разберите по составу слова: рассвету, разгораться 

 

Итоговый контроль 

Цель: проверить усвоение программного материала по русскому языку за 8 

класс 

Итоговый контрольный диктант 

(без грамматического задания) 
 

Название:       Наступление утра 
 

  Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди пробудившегося 

 цветущего поля, и вы непременно услышите чудесные звуки земли. Во все 

времена  люди  ласково называли её матерью-землёю. 

         Журчание весеннего ручейка или плеск речных волн о песчаный берег, 

пение птиц или гром отдалённой грозы, шелест цветущих луговых трав или 

треск мороза в зимнюю ночь, трепетание зелёной  листвы на деревьях или 

треск  кузнечиков у протоптанной луговой тропинки – всё это бесчисленные 

звуки земли. Слышать их люди городские, оглушённые шумом машин, к 

сожалению, отвыкли. Тем радостнее такому человеку, ещё не совсем 

утратившему чувство родной природы, побывать в лесу, на реке, в поле, 

набраться душевных сил. 

        А как хорошо новое утро! Ещё до восхода солнца просыпаются, начиная 

радостно петь, птицы. Спят в каменных домах люди, редкая прошумит 

машина, но уже полнится жизнью пробудившийся лес, полной грудью 

дышит земля. В природе нет ничего музыкальнее наступающего раннего 

утра. (140 слов) 
 

 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 6-7 классах». 

Цель: проверить знания детей за курс 6 и 7 классов. 



Нынешняя осень была особенно радостной и веселой. Ликующей. С 

каждым днем все яснее виделась гибель лета и осень торжествовала победу 

над ум_рающим противником в упоительной желтизне и оранже. 

         Прошел дождь и (не)обращая внимания на этот драгоценный дар неба 

по улицам сновали люди. Они вылезали из такси громко хлопнув дверцей 

изучали в_трины магазинов или проходя мимо окидывали их взглядом 

ст_яли на остановках трамваев мимоходом договаривались о встречах. И у 

многих в руках были зонтики милые и добрые механизмы. Самое невинное 

что изобрели люди. 

         Затем опять пок_залось солнце высветляя на тр_туарах мокрые озябшие 

листья и запах палых листьев острый осенний запах будоражил душу и 

заполнял ее (не,ни)с чем (не)сравнимой тоской. Но (не)ноющей а сладкой и 

веселой тоской словно люди бр_дущие в сумерках по осеннему городу были 

не действительностью а дорогим воспоминанием. 

(Д.Рубина) 

 

Промежуточный контроль 

Контрольный диктант 

Цель: проверить знания обучающихся по теме: «Односоставные и неполные 

предложения» 

 

Название:  Осенью на Прорве. 
 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой.  Берега здесь сплошь 

покрыты ольхой, шиповником, ежевикой. Нигде не видел я таких 

репейников, колючек, огромных грибов-дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки 

часто нельзя высадиться на берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько 

недель. Устанавливаю палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете 

фонаря я даже читаю, но недолго. На Прорве слишком много помех. 

То за кустом крикнет какая-то птица, то ударит хвостом пудовая рыба, 

то оглушительно выстрелит в кусте ивовый прут. 

Начинает  разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами 

вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. 

К рассвету лицо обжигает лёгкий морозец. На востоке наливается тихим 

светом заря. 

Воздух чист и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. 
 

Итоговый контроль 



Цель: проверить усвоение программного материала по русскому языку за 8 

класс 

Итоговый контрольный диктант 

(без грамматического задания) 
 

Название:       Наступление утра 
 

  Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди пробудившегося 

 цветущего поля, и вы непременно услышите чудесные звуки земли. Во все 

времена  люди  ласково называли её матерью-землёю. 

         Журчание весеннего ручейка или плеск речных волн о песчаный берег, 

пение птиц или гром отдалённой грозы, шелест цветущих луговых трав или 

треск мороза в зимнюю ночь, трепетание зелёной  листвы на деревьях или 

треск  кузнечиков у протоптанной луговой тропинки – всё это бесчисленные 

звуки земли. Слышать их люди городские, оглушённые шумом машин, к 

сожалению, отвыкли. Тем радостнее такому человеку, ещё не совсем 

утратившему чувство родной природы, побывать в лесу, на реке, в поле, 

набраться душевных сил. 

        А как хорошо новое утро! Ещё до восхода солнца просыпаются, начиная 

радостно петь, птицы. Спят в каменных домах люди, редкая прошумит 

машина, но уже полнится жизнью пробудившийся лес, полной грудью 

дышит земля. В природе нет ничего музыкальнее наступающего раннего 

утра. (140 слов) 
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