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Основные общеобразоват. программы/ Э. Я. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.- 8-е изд.-М.: 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; 
представления о грамматических разрядах слов;  
различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 
нахождение в тексте однородных членов предложения; 
различение предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 
Достаточный уровень: 
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  
разбор слова по составу с использованием опорных схем;  
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 



выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (85-90 слов). 
2.Содержание учебного предмета 

ПОВТОРЕНИЕ. (10 ч.) 

Простое и сложное предложение. Составление сложных предложений. Выделение 

однородных членов из предложения. Использование однородных членов в предложении. 

Входной мониторинг по теме «Повторение изученного в 7 классе». Знаки препинания при 

обращении. Использование обращений в предложениях. Предложение. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и задания по теме «Предложение»  

Состав слова. Текст. (16 ч.) 

Корень. Однокоренные слова. Приставка, суффикс, окончание. Разбор слов по составу. 

Проверка орфограмм в корне. Нахождение орфограмм в корне и их проверка. 

Правописание приставок. Орфограммы в корне и приставке.  Текст. Составление плана 

текста. Сложные слова с соединительными гласными О, Е. Сложные слова без 

соединительной гласной. Сложные слова с соединительной гласной и без неё.  

Состав слова. Закрепление знаний. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные 

вопросы и задания по теме «Состав слова».  

Части речи.    Существительное (23 ч.) 

Различие частей речи.  Значение существительных в речи. Существительные близкие по 

значению. 

Род, число и падеж существительных.Определение склонения существительных.

 Ударные и безударные окончания существительных.Правописание падежных 

окончаний существительных 1-го склонения. Правописание падежных окончаний 

существительных 2-го склонения.Правописание падежных окончаний существительных 3-

го склонения.Правописание падежных окончаний существительных в ед. 

числе.Изменение по падежам существительных во мн. числе.  Постановка падежных 

вопросов к существительным во мн. числе.Падежные окончания существительных во 

мн.числе.  

Ударные и безударные падежные окончания существительных во мн.числе Правописание 

падежных окончаний существительных во мн.числе. Окончание родительного падежа 

существительных во мн.числе. Склонение существительных. Закрепление знаний. 

Существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания по теме 

«Существительное».  Закрепление изученного по теме «Существительное».  

Прилагательное. (22 ч.) 

Значение прилагательных в речи. Прилагательные, близкие по значению.Словосочетания 

с прилагательными. Р/Р. Изложение по упр. 123. Род и число прилагательных. 

Контрольный диктант за 2-ую четверть по теме «Закрепление изученного» . Изменение 

окончаний прилагательных по вопросам. Постановка вопросов к 

прилагательным.Правописание падежных окончаний прилагательных в ед.числе.  

Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли. Выделение словосочетаний 

с прилагательными во мн.числе. Изменение прилагательных во мн.числе по падежам.  

Постановка вопросов к прилагательным во мн. числе. Правописание падежных 

окончаний во мн.числе. Правописание падежных окончаний во мн.числе. Р/Р. 

Изложение по упр. 153. Склонение прилагательных. Закрепление знаний.  



Прилагательное. Закрепление знаний.  Р/Р. Сочинение по упр. 159. Контрольные вопросы 

и задания по теме «Прилагательное». Закрепление по теме «Прилагательное» 

Местоимение. (21 ч.) 

Значение местоимений в речи. Различение местоимений по лицам и числам.Наблюдение 

за склонением местоимений 1-го лица ед.числа. Склонение местоимения 1-го лица ед. 

числа. Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица мн. числа.  

Склонение местоимения 1-го лица мн. числа. Склонение местоимения 1-го лица ед. и 

мн. числа. Наблюдение за склонением местоимений 2-го лица ед.числа. Склонение 

местоимения 2-го лица ед. числа. Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица мн. 

числа. Склонение местоимения 2-го лица мн. числа. Склонение местоимения 2-го лица ед. 

и мн. числа. Наблюдение за склонением местоимений 3-го лица ед.числа. Склонение 

местоимения 3-го лица ед. числа. Наблюдение за склонением местоимения 3-го лица мн. 

числа. Склонение местоимения 3-го лица мн. числа. Склонение местоимения 3-го лица ед. 

и мн. числа.Местоимение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания по теме 

«Местоимение». Закрепление изученного по теме «Местоимение»  

Глагол. (18 ч.) 

Значение глаголов в речи. Глаголы близкие по значению. Р/Р, Сочинение по упр.222 

Частица НЕ с глаголами. Неопределенная форма глагола. Контрольный диктант за 3-ью 

четверть по теме «Закрепление изученного». Изменение глаголов по временам и числам. 

Знакомство с глаголами 1-го лица. Постановка вопроса к глаголам 1-го лица.  

Употребление глаголов в 1-м лице ед. и мн.числа.Знакомство с глаголами 2-го лица.  

Постановка вопроса к глаголам 2-го лица. Правописание глаголов 2-го лица ед.числа.  

Употребление глаголов в 2-м лице ед. и мн.числа. Знакомство с глаголами 3-го лица. 

Постановка вопроса к глаголам 3-го лица. Употребление глаголов в 3-м лице ед. и 

мн.числа. Правописание глаголов. Которые заканчиваются на –тся и –ться. Различение 

глаголов по лицам и числам. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания по 

теме «Глагол»  

Наречие. (9 ч.) 

Наречие как часть речи. Наречие неизменяемая часть речи. Значение наречий в речи.  

Образование наречий от прилагательных. Наречия, противоположные и близкие по 

значению. Наречияотвечающие на вопросы как? Где? Наречия, отвечающие на 

вопросы когда? куда? Откуда? Постановка вопросов к наречиям. Подбор наречий с 

опорой на вопросы. Наречие. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания по 

теме «Наречие»  

Предложение. Текст. (8 ч.) 

 Простое предложение с однородными членами. Распространение предложений 

однородными членами.Сложное предложение без союзов. Сложное предложение с 

союзами И, А, Но. Составление сложных предложений с союзами И, А, НО.

 Сравнение простых и сложных предложений. Распространение простых и сложных 

предложений.  

Предложение. Закрепление знаний. Итоговый диктант по теме «Повторение изученного в 

8 классе»   

Повторение. (10 ч.) 

Состав слова. Р/Р. Изложение по упр. 332. Существительное. Прилагательное. 

Местоимение. Глагол. Наречие. Предложение.  

 

 

 

 

 

 

 



3.Таблицатематическогопланирования. 

Номе

рурок

а 

Содержание (Разделы, 

темы) 

Ко

ли

чес

тв

оч

асо

в 

Датыпрове

дения 

Оборудовани

еурока 

Домашнеезадан

ие 

  

 Пла

н 

Фак

т 

    

ПОВТОРЕНИЕ. (10 ч.)   

1 Простое и 

сложноепредложение. 

1   ИКТ, схемы, 

таблицы 

Упр. 3, стр.5   

2 Составление сложных 

предложений. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 6, стр.8   

3 Выделение однородных 

членов из предложения. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 8, стр.9   

4 Использование однородных 

членов в предложении. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 11, стр.11   

5 Входной мониторинг по 

теме «Повторение 

изученного в 7 классе»  

1   Раздаточный

материал 

Инд. Зад. 

 

  

6 Работа над ошибками.Знаки 

препинания при обращении. 

1   Таблица Упр. 15, стр.15 

 

 

  

7 Р/р Изложение по упр. 9 1   ИКТ Переписать 

изложение. 

  

8 Анализ изложений. 

Использование обращений в 

предложениях. 

1   Раздаточный

материал 

 Упр. 18, 

стр.16 

  

9 Предложение. Закрепление 

знаний. 

1   ИКТ Упр. 21, стр.18   

10 Контрольные вопросы и 

задания по теме 

«Предложение» 

1   Раздаточный

материал 

Инд. задание   

Состав слова. Текст. (16 ч.) 

11 Работа над ошибками. 

Корень. Однокоренные 

слова 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 24, 

Стр.22 

  

12 Приставка, суффикс, 

окончание. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 27, стр.24 

 

  

13 Разборсловпосоставу 1   Раздаточный

материал 

Упр. 30. 

Стр.27 

  

14 Проверка орфограмм в 

корне. 

1   ИКТ Упр.32, стр.28, 

правило 

  

15 Р/Р. Изложение по упр.33 1   Таблица 

ИКТ 

Переписать 

изложение 

 

  

16 Анализ изложений.  

Нахождение орфограмм в 

корне и их проверка. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 36, стр.31   



17 Правописание приставок. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр.39, стр. 34   

18 Орфограммы в корне и 

приставке. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.42. стр.35   

19 Текст. Составление плана 

текста. 

1   Раздат. 

материал 

Упр.  45, 

стр.38 

  

20 Сложные слова с 

соединительными гласными 

О, Е. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 48, 

стр.41, 

правило. 

  

21 Сложные слова без 

соединительной гласной. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 51, 

стр.43. 

правило. 

  

22 Сложные слова с 

соединительной гласной и 

без неё. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 54, стр.44   

23 Состав слова. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 57, стр.46   

24 Состав слова. Закрепление 

знаний. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 59, стр.48   

25 Р/р Сочинение по картине 

И. Шевандровой «В 

сельской библиотеке», упр. 

60 

1   ИКТ Переписать 

сочинение. 

  

26 Анализ сочинения. 

Контрольные вопросы и 

задания по теме «Состав 

слова». 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание.   

Частиречи. 
Существительное (23 ч.) 

  

27 Работа над ошибками. 

Различие частей речи. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 63, стр. 

51 

  

28 Контрольный диктант за 1-

ую четверть по теме 

«Повторение изученного» 

1    Инд. задание.   

29 Работа над ошибками. 

Значение существительных 

в речи. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 65, стр.54   

30 Существительные близкие 

по значению. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 69, стр.56   

31 Род, число и падеж 

существительных. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 72, стр.58 

 

  

32 Определение склонения 

существительных. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 75, стр.60   

33 Ударные и безударные 

окончания 

существительных. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 78, стр.62   

34 Правописание падежных 

окончаний 

существительных 1-го 

склонения. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 80, стр.64   



35 Р/Р. Изложение по упр. 81 1   Таблицы 

 

Переписать 

изложение. 

  

36 Анализ изложений. 

Правописание падежных 

окончаний 

существительных 2-го 

склонения. 

1   ИКТ Упр.84, стр.67   

37 Правописание падежных 

окончаний 

существительных 3-го 

склонения. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 87, стр.70   

38 Правописание падежных 

окончаний 

существительных в ед. 

числе. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 90, стр.71   

39 Изменение по падежам 

существительных во мн. 

числе. 

1   Раздат. 

материал 

Упр.93, стр. 73   

40 Постановка падежных 

вопросов к 

существительным во мн. 

числе. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 96, стр.75   

41 Падежные окончания 

существительных во 

мн.числе. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 99, стр.76   

42 Ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных во 

мн.числе. 

1   Раздат. 

материал 

Упр.102. 

стр.78 

  

43 Правописание падежных 

окончаний 

существительных во 

мн.числе. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 105, 

стр.80 

  

44 Окончание родительного 

падежа существительных 

во мн.числе. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 107, 

стр.82 

  

45 Р/р. изложение по упр. 108 1   ИКТ Переписать 

изложение. 

  

46 Анализ изложений. 

Склонение 

существительных. 

Закрепление знаний. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 110, 

стр.84 

  

47 Существительное. 

Закрепление знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 114, стр. 

86 

  

48 Контрольные вопросы и 

задания по теме 

«Существительное». 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание   

49 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Существительное». 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание   

Прилагательное. (22 ч.) 



50 Значение прилагательных в 

речи. 

1   Таблицы Упр. 117, 

стр.91 

 

  

51 Прилагательные, близкие 

по значению. 

1   ИКТ Упр.120, 

стр.92 

  

52 Словосочетания с 

прилагательными. 

1   ИКТ Упр. 122,стр. 

94 

  

53 Р/Р. Изложение по упр. 123  1   Таблицы Переписать 

изложение. 

  

54 Анализ изложений. Род и 

число прилагательных 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 126, стр. 

97 

  

55 Контрольный диктант за 2-

ую четверть по теме 

«Закрепление изученного» 

1    Инд. задание   

56 Работа над ошибками. 

Изменение окончаний 

прилагательных по 

вопросам. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 129, 

стр.100 

  

57 Постановка вопросов к 

прилагательным. 

1   Таблицы Упр. 132, 

стр.102 

  

58 Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

в ед.числе. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 135, 

стр.104 

  

59 Текст. Подбор примеров 

для подкрепления основной 

мысли. 

1   Раздат. 

материал  

Упр. 138, 

стр.106 

  

60 Выделение словосочетаний 

с прилагательными во 

мн.числе. 

1   ИКТ Упр. 141, 

стр.108 

  

61 Изменение прилагательных 

во мн.числе по падежам. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 144, 

стр.110 

  

62 Постановка вопросов к 

прилагательным во мн. 

числе. 

1   Раздат. 

материал  

Упр. 147, 

стр.112 

  

63 Правописание падежных 

окончаний во мн.числе. 

1   Таблица 

 

Упр. 150, 

стр.114, 

правило. 

  

64  Правописание падежных 

окончаний во мн.числе. 

1   ИКТ Упр. 152, 

стр.115 

  

65 Р/Р. Изложение по упр. 153 1   Таблица 

ИКТ 

Переписать 

изложение. 

  

66 Анализ изложений. 

Склонение прилагательных. 

Закрепление знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.156, стр. 

118 

  

67 Прилагательное. 

Закрепление знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 158, 

стр.119 

  

68 Р/Р. Сочинение по упр. 159 1   ИКТ Переписать 

сочинение. 

  

69 Анализ сочинений. 

Контрольные вопросы и 

задания по теме 

«Прилагательное» 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание   



70 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Прилагательное» 

1   Карточки Инд. задание   

Местоимение. (21 ч.) 

71 Значение местоимений в 

речи. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 162, 

стр.125 

Правило  

  

72 Различение местоимений 

по лицам и числам. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 165, 

стр.128 

  

73 Наблюдение за склонением 

местоимений 1-го лица 

ед.числа. 

1   ИКТ Упр.168, стр. 

130 

  

74 Склонение местоимения 1-

го лица ед. числа. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 171, стр. 

133 

  

75 Наблюдение за склонением 

местоимения 1-го лица мн. 

числа. 

1   Таблица 

 

Упр. 174, 

стр.134 

  

76 Склонение местоимения 1-

го лица мн. числа. 

1   Таблица 

 

Упр. 177, 

стр.136 

  

77 Склонение местоимения 1-

го лица ед. и мн. числа. 

1   Таблица 

 

Упр. 180, 

стр.138 

  

78 Наблюдение за склонением 

местоимений 2-го лица 

ед.числа. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 183, 

стр.140 

  

79 Склонение местоимения 2-

го лица ед. числа. 

1   Таблица 

 

Упр. 186, 

стр.142 

  

80 Наблюдение за склонением 

местоимения 2-го лица мн. 

числа. 

1   Карточки Упр. 189, 

стр.143 

  

81 Склонение местоимения 2-

го лица мн. числа. 

1   Карточки Упр. 192, 

стр.146 

  

82 Склонение местоимения 2-

го лица ед. и мн. числа. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 195, 

стр.147 

  

83 Наблюдение за склонением 

местоимений 3-го лица 

ед.числа. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 198, стр. 

149 

  

84 Склонение местоимения 3-

го лица ед. числа. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 201, 

стр.151 

  

85 Наблюдение за склонением 

местоимения 3-го лица мн. 

числа. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 204, 

стр.152 

  

86 Склонение местоимения 3-

го лица мн. числа. 

1   Таблица 

 

Упр. 206, 

стр.153 

  

87 Склонение местоимения 3-

го лица ед. и мн. числа. 

 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 210, стр. 

155 

  

88-89 Местоимение. Закрепление 

знаний. 

2   Раздат. 

материал 

Упр. 213, 

стр.157 

Упр.216, стр. 

158 

  



90 Контрольные вопросы и 

задания по теме 

«Местоимение» 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание   

91 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Местоимение» 

1   Таблица 

ИКТ 

Сделать 

таблицу 

  

Глагол. (18 ч.) 

92 Значение глаголов в речи. 

Глаголы близкие по 

значению. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 221, 

стр.164 

  

93 Р/Р, Сочинение по упр.222 1   Раздат. 

материал 

Переписать 

сочинение. 

  

94 Анализ сочинений. Частица 

НЕ с глаголами. 

1   Карточки Упр. 225. Стр. 

166 

  

95 Неопределенная форма 

глагола. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 228. Стр. 

168 

  

96 Контрольный диктант за 3-

ью четверть по теме 

«Закрепление изученного» 

1    Инд. задание.   

97 Работа над ошибками. 

Изменение глаголов по 

временам и числам. 

1   ИКТ Упр. 231, стр. 

170 

  

98 Знакомство с глаголами 1-

го лица. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 234, 

стр.172 

  

99 Постановка вопроса к 

глаголам 1-го лица. 

1   Таблица 

ИКТ 

Правило, 

упр.237, стр. 

175 

  

100 Употребление глаголов в 1-

м лице ед. и мн.числа. 

1   Карточки Упр. 240, 

стр.176 

  

101 Знакомство с глаголами 2-

го лица. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.243. стр. 

177 

  

102 Постановка вопроса к 

глаголам 2-го лица. 

1   ИКТ Упр. 246, 

стр.180 

  

103 Правописание глаголов 2-го 

лица ед.числа. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 249, 

стр.182, 

правило. 

  

104 Употребление глаголов в 2-

м лице ед. и мн.числа. 

1   Карточки Упр. 252, стр. 

183 

  

105 Знакомство с глаголами 3-

го лица. Постановка 

вопроса к глаголам 3-го 

лица. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 258, 

стр.187, 

правило. 

  

106 Употребление глаголов в 3-

м лице ед. и мн.числа. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.261, 

стр.189 

  

107 Правописание глаголов. 

Которые заканчиваются на 

–тся и –ться. 

1   Раздат. 

материал 

Правило, 

упр.264, стр. 

190 

  

108 Различение глаголов по 

лицам и числам. 

Закрепление знаний. 

1   Раздат. 

материал 

Упр. 270, 

стр.194 

 

  



109 Контрольные вопросы и 

задания по теме «Глагол» 

1   ИКТ Инд. задание   

Наречие. (9 ч.) 

110 Работа над ошибками. 

Наречие как часть речи. 

1    Упр.273, стр. 

198 

  

111 Наречие неизменяемая 

часть речи. Значение 

наречий в речи. 

1   ИКТ Упр. 279, стр. 

202 

  

112 Образование наречий от 

прилагательных. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 282, 

стр.203 

  

113 Наречия, противоположные 

и близкие по значению. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 285, 

стр.205 

  

114 Наречия отвечающие на 

вопросы как? Где? 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.288, 291 

(на выбор), 

стр. 206. 208 

  

115 Наречия, отвечающие на 

вопросы когда? куда? 

Откуда? 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 294,297 

(на выбор), 

стр.210,211 

  

116 Постановка вопросов к 

наречиям. Подбор наречий 

с опорой на вопросы. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 303, стр. 

215 

  

117 Наречие. Закрепление 

знаний. 

1   ИКТ Упр.306, стр. 

217 

  

118 Контрольные вопросы и 

задания по теме «Наречие» 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание.   

Предложение. Текст. (8 ч.)   

119 Работа над ошибками. 

Простое предложение с 

однородными членами. 

1   ИКТ Упр. 309, стр. 

222 

  

120 Распространение 

предложений однородными 

членами. 

 

1   ИКТ Упр. 312, стр. 

223 

  

121 Сложное предложение без 

союзов. Сложное 

предложение с союзами И, 

А, Но. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 318, 

стр.227 

  

122 Составление сложных 

предложений с союзами И, 

А, НО. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 321, стр. 

230 

  

123 Сравнение простых и 

сложных предложений. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 324, стр. 

231 

  

124 Распространение простых и 

сложных предложений. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр.327, 

стр.233 

  

125 Предложение. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 330, стр. 

235 

  

126 Итоговый диктант по теме 

«Повторение изученного в 8 

классе» 

1    Инд.задание   



Повторение. (10 ч.) 

127 Работа над ошибками. 

Состав слова. 

 

1   Таблица 

ИКТ 

Инд. задание.   

128 Р/Р. Изложение по упр. 332 1   ИКТ Переписать 

изложение. 

  

129 Анализ изложений. 

Существительное. 

1   Таблица 

ИКТ 

Упр. 334, 

стр.241 

  

130 Прилагательное. 1   Таблица 

ИКТ 

Упр.336, стр. 

243 

  

131 Местоимение. 1   Таблица 

ИКТ 

Инд. Зад.   

132-

133 

Глагол. 2   Таблица 

ИКТ 

Упр. 342, 

стр.247 

  

134-

135 

Наречие. 2   Таблица 

ИКТ 

Упр. 344, 

стр.249 

  

136 Предложение. 1   Таблица 

ИКТ 

   

 Итого 136 ч.        

 

4. Контрольно-измерительныематериалы 

Входной контрольный диктант по теме: «Повторение изученного в 7 классе.» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 частислова, ихзначение; 

 правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,  

 правописание приставок (приставки сои а, приставка пере-, приставки на 

согласную); 

 правописаниесложныхслов; 

 сложносокращённыеслова. 

Уметь: 

 разбирать слово по составу; образовывать новые слова  при помощи приставок и 

суффиксов; 

 проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов или изменения формы слова; 

 правильно писать слова с приставками (приставки сои а, приставка пере-, 

приставки на согласную); 

 правильнописатьсложныеслова 

 расшифровыватьсложносокращённыеслова. 

Золушка 
Я возвращался из леса. Вдруг услышал тихонькое скуление. Я нагнулся. Смотрю - щенок. 

Я схватил его и пошёл домой. 

Дома отец сказал, что это лисенок. Мы назвали лисенка Золушкой. Она бегала по комнате, 

катала мяч и лаяла. Осенью во время прогулки Золушка убежала в лес. Только утром 

появилась с куропаткой в зубах. Несколько раз убегала Золушка и возвращалась с 

добычей. А тут вдруг притащила курицу. Заперли мы её в сарай, а она обиделась. 

Подкопала Золушка стенку и убежала навсегда в лес. (81 слово) 

По Л. Сергееву 

Задание: 



1. Найти и выписать предложения с однородными членами, составить схему. 

2. Разобрать по составу слова: ПРОГУЛКИ, СТЕНКУ. 

 

 

Контрольный диктант за I четверть по теме: «Повторение изученного» 
 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 какие имена существительные относятся к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

 падежные окончания имён существительных в единственном и множественном 

числе; 

 правописание существительных с шипящей на конце. 

Уметь: 

 определятьсклонениеимёнсуществительных; 

 определятьпадежимёнсуществительных;  

 изменять имена существительные по падежам;  проверять и правильно писать 

безударные падежные окончания имён существительных; 

 правильно писать имена существительные с шипящей на конце. 

 

Собиратель слов 
В прошлом веке жил интересный человек - Владимир Иванович Даль. Главным делом его 

жизни было - собирать слова. 

Даль изъездил всю Россию в поисках неизвестных ему слов, выражений. Он узнавал их в 

походе, в крестьянской избушке, на ярмарке, на корабле, в рыбацкой артели. Владимир 

Иванович записывал их в тетради. Он отмечал, из какой местности слово, толковал смысл 

каждой пословицы, поговорки. Собранные сокровища он поместил в четырёх томах 

большой книги - словаре. Дальсберёгдлянародаживойрусскийязык. 

(77 слов.) 

Задание: 
1. Подчеркнуть в тексте собственные имена существительные. 

2. Определить падеж и склолнение имен существительных: В ТЕТРАДИ, ДЛЯ 

НАРОДА, ДЕЛОМ, НА ЯРМАРКЕ, В ИЗБУШКЕ. 

 

 

Контрольный диктант за II четверть по теме «Закрепление изученного» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 связь имени прилагательного с именем существительным;  

 изменение имён прилагательных по родам, числам; 

 падежные окончания имён прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Уметь: 

 определять род, число имён прилагательных по имени существительному, изменять 

прилагательные по родам и числам; 

 определятьпадежимёнприлагательных;  

 изменять имена прилагательные по падежам;  правильно писать безударные 

падежные окончания. 

Зимний лес 
Вьюга посеребрила пышную причёску стройных сосен. Ясная берёза распустила светлые 

косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной берестой. 

Глубок зимний сон природы, но идёт жизнь под сугробом. Попробуй, разгреби в лесу снег 



до земли. На том месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки черники. 

Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. На лесной поляне вьётся след лисицы. 

Парочки следов испятнали снег. Это пробежала куница, она искала белок. 

Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. Хорош лес в зимнем уборе! 

(82 слова) 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Вьюга посеребрила пышную причёску стройных сосен.). 

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: на солнце, до земли. 

3. Во втором предложении найти и подчеркнуть прилагательные. Определить  число, род. 

 

Контрольный диктант за III четверть по теме: «Закрепление изученного» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 определение глагола как части речи; 

 основные грамматические признаки глагола (время, лицо, число, род); 

 неопределённаяформаглагола; 

 правописание частицы НЕ с глаголами; 

 спряжение глаголов; окончания глаголов I и II спряжения; способ проверки 

безударных личных окончаний глаголов. 

Уметь: 

 выделятьглагол в тексте; 

 определять его основные грамматические признаки; 

 проверять безударные личные окончания глаголов. 

 

Защитники зеленого друга 
Ранним утром по тропинке школьники входят в берёзовую рощу. Лучи ласкового солнца 

весело бегут по зелени. На мохнатом листочке сверкает роса. В роще стоит тишина. 

Группа мальчиков остановилась около старого дерева и качнула ветки. Посыпались 

майские жуки. Ребята собрали их в ведро. Днём жука не поймаешь. Он быстро перелетает 

от ветки к ветке. Утром от холода жук цепенеет. Майские жуки обгрызают листья. Опасна 

личинка майского жука. Она живёт в земле и объедает корни деревьев. 

Защититезелёногодругаотвредителей! (79 слов.) 

Задание: 
1. Определить время глаголов: ВХОДЯТ, ОСТАНОВИЛАСЬ, КАЧНУЛА, СОБРАЛИ, 

ПЕРЕЛЕТАЕТ. 

2. С помощью приставок образовать однокоренные глаголы с корнем ХОД-. 

3. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения, обозначить части 

речи. 

Итоговый диктант по теме: «Закрепление изученного в 8 классе» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 простоепредложение; 

 правило расстановки запятых при однородных членах предложения; 

 сложноепредложение; 

 предложение с обращением. 

Уметь: 

 составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в 

предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; 

 выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 



 находить обращение в предложении; правильно расставлять знаки препинания в 

предложении с обращением. 

 

Чудесный май 
Майскую весну торжественно встречают залпы гроз и щедрые тёплые ливни. Чудесная 

погода стоит в этом месяце. После грозового дождя ярче сияет солнце. На голубом небе 

расцветает радуга. Первые листочки на сирени, берёзе, тополе сверкают, переливаются на 

солнышке. Войдите в майский лес. Он весь в зелёном убранстве. С раннего утра до 

позднего вечера распевает пернатое царство. Ты подходишь к ручью, видишь, как он 

торопливо прокладывает себе дорогу. Воздух наполнен могучим запахом весны. Ты его 

узнаешь и в городе среди других запахов. (81 слово.) 

 

Задание: 
1. Выписать из текста сложное предложение, найти главные члены предложения, 

составить схему. 

2. Разобрать по составу слова: ГРОЗОВОГО, ЛИСТОЧКИ. 

3. К слову ЧУДЕСНАЯ подобрать близкое по значению слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


