
                Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования и Примерной программы основного общего  

образования по русскому языку (Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов/ 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский // Программно – методические материалы: 

Русский язык. 5-9 классы/Сост. Л.М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2010. – С. 10-62  

 Учебник «Русский язык. 8 класс» Авторы 

:Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, Н.Д.Дейкина, О.М.АлександроваМ.: 
Просвещение, 2006г.  

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в VIII классе – 102час (3 часа 

в неделю). За счет школьного компонента вводится еще 0,5 часа. Всего – 119 часов. 

В целях обучения написанию изложения с различными способами сжатия, а также 

сочинения на лингвистическую тему (в рамках подготовки к ОГЭ) увеличено количество часов по 

развитию речи.          

С целью подготовки учащихся к ОГЭ продумана система практических и  контрольных работ, 

включающих задания части А и В, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий четыре раздела:   учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения. Программа построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 



функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли 

и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

        Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность речи, 

оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование всех видов речевой деятельности: 



аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах общения. Использование разных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной установки и характера текста. Информационная переработка 

текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы, их особенности. Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

        ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

      (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу научных дисциплин. 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка 

(просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). Литературный язык и его 

нормы, их применение в речевой практике. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия 

в системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Литературный язык и язык художественной литературы. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

 

 

  

 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Функции русского языка в современном мире 1   

Повторение изученного  8 1 3 

Словосочетание 6 

 

 

 

2 

 

Простое предложение     5  2 

Двусоставное предложение      18 1 3 

Односоставное предложения  8 1  

Неполное предложение 2 

 

 2 

Предложения с однородными членами 12 1 2 

Предложения с обособленными членами  12 1  

Предложения с уточняющими членами 4  3 

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями 

10 1 1 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь 

7  2 



Повторение изученного в 8 классе 5 1 1 

ИТОГО 98 7 21 

 

 

 

Содержание обучения 
Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (8 ч + 3 ч)  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание (6+2 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

Простое предложение (5 + 2 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в  предложении, выразительно читать предложения. 

 

Простые двусоставные предложения (18_3) 

Главные члены предложения (7 ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

 

Второстепенные члены предложения (11  + 3 ч)  
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

III.  Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

 

Односоставные предложения (8 ч)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  



II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему.  

 

Неполные предложения (2 +2ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

  

Однородные члены предложения (12 + 2ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

 

Обособленные члены предложения (16 + 3 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

 

Обращение, вводные слова и междометия (10+ 1 ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 

междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Прямая и косвенная речь (7+ 2 ч)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  



III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста.  

 

Повторение изученного в 8 классе (5 + 1ч)  
Изложение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

             

Перечень практических работ 
Контроль за уровнем обучения учащихся  8  класса  осуществляется по трём направлениям: 

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания; 

2) учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и текста 

владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе следующие: 

- диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

- тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- комплексный анализ текста; 

- подробное и выборочное изложение; 

- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

- сочинение – описание памятника; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

за курс русского языка 8 класса 
Учащиеся должны: 

знать\понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры; 

уметь: 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 



- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащихся; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе 

текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращённую устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчленённые предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

 

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 



- разъяснять значение слова, его написания и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь 

лингвистических терминов» и т.п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учётом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приёмы, основные на 

лексических возможностях русского языка;  

 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарём грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения 

в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными 

и обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

Дополнительная литература: 
 

 Богданова Г.А. Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 8 

классе. М.: «Просвещение», 2009г. 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. М.: «Просвещение», 2005г. 

 Грибанская Е.Э., Новикова Л.И. Лингвистические сказки: Методическое пособие для 

учителей по русскому    языку.    Орфография.    Фонетика.    Графика.    Лексика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. - Брянск: Курсив, 2006 г. 

 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 8 класс. 

М.: «Ваке», 2006г. 



 Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 8-9 классы. Тихонов В.В., 

Шаповалова Т.Е. - Москва: Экзамен, 2002 г. 

 Кулюкина Л.А., Позднякова А.А. Дидактические материалы по русскому языку. 8 класс. – 

М., издательство «Экзамен», 2004. 

 Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста (Рабочая тетрадь) 8 класс. - М. «Сфера» 

Творческий центр   2004 г. 

 Никулина М.Ю. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс.- 

М.: издательство «Экзамен», 2013. 

 Петрова Е.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. – М.: издательство «Экзамен», 

2011. 

 Ситникова Л.Н. Русский   язык   (дидактический   материал   -   разрезные   карточки). 

Волгоград «Учитель» 2007 г. 

 Сочинения по картине 8 класс. Л.А. Ходякова, Г.Н. Галкина, Л.И. Новикова, ОА. 

Белоусова М. Астрель-транзиткнига» 2005 г. 

 Текучева И.В. Тесты по русскому языку. 8 класс. – М.: издательство «Экзамен», 2007. 

 Угроватова Т.Ю. Русский язык (Подсказки на каждый день - рабочая тетрадь) 8 класс М. 

«Владос» 2000 г. 

 Фёдорова М.В. Уроки-семинары в системе изучения русского языка в школе 5-9 кл. - 

Санкт-Петербург «Паритет» 2004 г. 

 Журнал «Русский язык в школе» 

 Репродукции картин для уроков развития речи 

 Таблицы по темам 

 Разные виды словарей 

 

 



Календарно-тематическое планирование (119 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип и 

форма 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля 

измерители 

Требования к уровню 

подготовки учащихся  

Информаци-

онное сопро-

вождение 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведе

ния 

План Фак

т 

1 Функции 

русского 

языка в 

современном 

мире.  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа по учебнику, 

словарная работа, 

запись справочного 

материала, 

составление плана 

Тематичес-

кий  

Знать роль русского языка 

как национального языка 

русского народа, отражение 

в языке культуры и истории 

народа. 

Уметь объяснить с 

помощью словаря значение 

слов с национально-

культурным компонентом. 

Г.А.Богданова. 

Уроки русского 

языка в 8 классе. 

М.: 

«Просвещение», 

2005г. 

 

Прочитать 

раздел 

«Повторение 

изученного»; 

рассмотреть 

таблицу упр. 

4, выполнить 

упр.3 

  

 

Повторение изученного (8 + 3) 
2 Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

1 Урок  

обобщения 

и система-

тизации 

ЗУН 

Выразительное чтение, 

работа со схемой, от-

работка приёмов линг-

вистического разбора, 

беседа по вопросам, 

словарная работа, 

лингвистические 

занимательные задачи 

Тематичес-

кий 

контроль 

Знать основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические и 

орфографические). 
Уметь применять изучен-

ные правила, пользоваться 

определенными способами 

по их применению; соблю-

дать в практике письма ос-

новные правила орфографии 

Г.А.Богданова. 

Уроки русского 

языка в 8 классе. 

М.: 

«Просвещение», 

2005г. 

 

Упр. 5   

3  Морфемика и 

словообразова

ние. 

1 Урок  

обобщения 

и система-

тизации 

ЗУН 

Выразительное чтение, 

работа со схемой, от-

работка морфемного 

разбора, беседа по 

вопросам, словарная 

работа, 

лингвистические 

занимательные задачи 

Тематичес-

кий 

контроль 

Знать основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические и 

орфографические). 
Уметь применять изученные 

правила, пользоваться 
определенными способами по 
их применению; соблюдать в 

практике письма основные 
правила орфографии 

Г.А.Богданова. 

Уроки русского 

языка в 8 классе. 

М.: 

«Просвещение», 

2005г. 

 

Упр.13    



4 Разбор слова 

по составу и 

словообразова

тельный 

разбор 

1 Урок  

обобщения 

и система-

тизации 

ЗУН 

Работа с таблицей, 

отработкасловообразо

вательного разбора, 

беседа по вопросам, 

словарная работа, 

лингвистические 

занимательные задачи. 

Объясни-

тельный 

диктант, 

работа по 

перфокартам, 

морфемный 

разбор слов. 

Знать основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические и 

орфографические). 

Уметь применять изучен-

ные правила, пользоваться 

определенными способами 

по их применению; соблю-

дать в практике письма ос-

новные правила орфографии 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Универ-

сальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

 

Упр. 18, 20, 

21 

  

5 Лексика и 

фразеология.  

1 Урок  

обобщения 

и система-

тизации 

ЗУН 

Отработка приёмов 

лингвистического 

разбора, беседа по 

вопросам, словарная 

работа, 

лингвистические 

занимательные задачи 

Объясни-

тельный 

диктант, 

работа по 

перфокартам, 

морфемный 

разбор слов. 

Знать основные нормы 
русского литературного 
языка (грамматические и 

орфографические). 
Уметь применять изученные 

правила, пользоваться 
определенными способами по 
их применению; соблюдать в 

практике письма основные 
правила орфографии 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Универ-

сальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

Упр. 23   

6 Морфология. 

Правописание 

Н и НН в 

частях речи 

1 Урок  

обобщения 

и система-

тизации 

ЗУН 

Беседа по вопросам, 

сообщение учеников, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений, работа 

со словарями, 

словарная работа, 

лингвистическая игра. 

Оценка 

выполнения 

предложен-

ных заданий 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, групп-

пировать слова разных частей 

речи, выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части речи, 

употреблять их в речи 

Г.А.Богданова. 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвещение», 

2005 г. 

 

Упр. 28, 33   

7 Морфология. 

Правописание 

НЕ с 

различными 

частями речи 

1 Урок  

обобщения 

и система-

тизации 

ЗУН 

Отработка приёмов 

лингвистического раз-

бора, беседа по вопро-

сам, словарная работа, 

лингвистические 

занимательные 

сведения. 

Тематичес-

кий 

контроль: 

выполнение 

предложен-

ных заданий 

Уметь безошибочно писать 

НЕ: 1) с глаголами и дее-

причастиями; 2) с причас-

тиями; 3) с существитель-

ными, прилагательными и 

наречиями на –О; 

аргументировать такую 

группировку частей речи в 

связи со слитным и раздель-

ным написанием с НЕ 

употреблять их в речи 

Г.А.Богданова. 

Уроки русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвещение», 

2005 г. 

 

Упр. 40, 43, 

44 (на выбор) 

  

8.  Обобщающее 1  Беседа по вопросам, Провероч- Уметь опознавать слова с Н.В.Егорова. Подготовить   



повторение элементы 

лингвистического 

анализа текста, 

словарная работа, 

письменная работа 

ная работа изученными орфограммами, 

безошибочно писать, групп-

пировать слова разных 

частей речи, выделять об-

щее и частное, сопоставляя 

изученные части речи, 

употреблять их в речи 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Универ-

сальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

 

сообщение о 

стилях рус-

ского языка с 

конкретными 

примерами.  

9. Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах» 

1 Урок 

контроля 

Работа по 

репродукции, 

выполнение 

упражнений учебника, 

словарная работа 

Контроль-

ный диктант 

Уметь на письме соблюдать 

орфографические и пунк-

туационные нормы, опо-

знавать части речи, опреде-

лять в них морфемы, посто-

янные и непостоянные 

признаки, выявлять смысло-

вые отношения между сло-

вами в предложениях, под-

бирать синонимы и анто-

нимы к указанным словам 

Контрольные и 

проверочные 

работы по рус-

скому языку. 

8-9 классы. 

Тихонов В.В., 

Шаповалова 

Т.Е. - Москва: 

Экзамен, 

2002Л.А. Хо-

дякова, и др.-  

М. «Астрель-

транзиткнига» 

2005 г. 

Упр. 53, 

написать 

сочинение-

миниатюру 

об 

интересной 

экскурсии 

или составьте 

сложный 

план 

сочинения 

  

10 Развитие 

речи. 

Строение 

текста. . 

Стили речи.  

1 Урок 

развития 

речи 

Беседа по вопросам, 

отработка 

лингвистического 

анализа текста 

Объясни-

тельный 

диктант, 

анализ 

текста 

Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

соблюдать нормы построе-

ния текста, совершенство-

вать и редактировать 

собственный текст. 

Г.А.Богданова. 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвещение», 

2005 г. 

 

Тест   

11-

12 
Развитие 

речи. 

Подробное 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Беседа по вопросам, 

отработка 

лингвистического 

анализа текста, 

  Г.А.Богданова. 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

Из художест-

венных произ-

ведений выпи-

сать предложе-

  



текста 

публицистиче

ского 

характера 

письменная работа «Просвещение», 

2005 г. 

 

ния со словами 

с НЕ, указать 

части речи и 

условия выбо-

ра орфограммы 

Синтаксис и Пунктуация.  
Словосочетание. (6+2) 

13 Строение и 

грамматичес-

кое значение 

словосочетаний 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

ЗУН 

Повторение пройден-

ного, работа со слова-

рями, конструиро-

вание словосочетаний, 

словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами. 

Тематичес-

кий конт-

роль (оцен-

ка выполне-

ния предло-

женных 

заданий) 

Знать основные виды 

словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; 

признаки словосочетания, 

уметь распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех видов 

Г.А.Богданова

Уроки рус-

ского языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 67   

14 Связь слов в 

словосочетании. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Повторение пройден-

ного,  

Тематичес-

кий 

контроль. 

Практичес-

кая работа 

 

Знать типы связи слов в сло-

восочетании: согласование, 

управление, примыкание, 

нормы сочетания слов и при-

чины нарушения сочетания. 

Уметь моделировать слово-

сочетания всех видов, выде-

лять их из предложения, 

определять тип связи, про-

изводить синтаксический 

раз-бор словосочетаний, 

уместно использовать 

синонимичные по значению 

словосочетания 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

 

Упр. 78   



 

15 
 

Согласование 

как вид 

подчинительной 

связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  

Конструирование 

словосочетаний, 

работа со схемами, 

словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами. 

 

Тест 

Тематичес-

кий 

контроль. 

 

 

Знать тип связи слов в сло-

восочетании  согласование, , 

нормы сочетания слов и при-

чины нарушения сочетания. 

Уметь моделировать слово-

сочетания всех видов, выде-

лять их из предложения, 

определять тип связи, про-

изводить синтаксический 

раз-бор словосочетаний, 

уместно использовать 

синонимичные по значению 

словосочетания 

 

Текучева И.В. 

Тесты по 

русскому 

языку. 8 

класс. – М.: 

издательство 

«Экзамен», 

2007. 
Г.А.Богданова. 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвещение» 

2005 г. 

 

 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

  

16 Управление  

как вид 

подчинительной 

связи 

 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Конструирование 

словосочетаний, 

работа со схемами, 

словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами. 

Тематичес-

кий 

контроль. 

Практичес-

кая работа 

Перфокарта 

Знать типы связи слов в сло-

восочетании, управление, 

нормы сочетания слов и при-

чины нарушения сочетания. 

Уметь моделировать слово-

сочетания всех видов, выде-

лять их из предложения, 

определять тип связи, про-

изводить синтаксический 

раз-бор словосочетаний, 

уместно использовать 

синонимичные по значению 

словосочетания 

Тесты по 

русскому 

языку. 8 

класс. – М.: 

издательство 

«Экзамен», 

2007. 
Г.А.Богданова. 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвещение» 

Составить 

словосочетан

ия 

  



2005 г. 

 

 

17 
 

Примыкание 

как вид 

подчинительной 

связи 

 

 

 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Конструирование 

словосочетаний, 

работа со схемами, 

словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами. 

 

Практичес-

кая работа. 

Перфокарта 

 

 

Знать типы связи слов в сло-

восочетании примыкание, 

нормы сочетания слов и при-

чины нарушения сочетания. 

Уметь моделировать слово-

сочетания всех видов, выде-

лять их из предложения, 

определять тип связи, про-

изводить синтаксический 

раз-бор словосочетаний, 

уместно использовать 

синонимичные по значению 

словосочетания 

Тесты по 

русскому 

языку. 8 

класс. – М.: 

издательство 

«Экзамен», 

2007. 
Г.А.Богданова. 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвещение»

2005 г. 

 

Выписать из 

поэтического 

сборника 10 

словосочетан

ий 

  

18 Цельные 

словосочетания, 

их употребление 

 

 

 

 

- 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Конструирование 

словосочетаний, 

работа со схемами, 

словарная работа, 

работа над речевыми 

нормами. 

 

Практичес-

кая работа. 

Перфокарта 

 

Знать типы связи слов в сло-

восочетании: согласование, 

уравление, примыкание, 

нормы сочетания слов и при-

чины нарушения сочетания. 

Уметь моделировать слово-

сочетания всех видов, выде-

лять их из предложения, 

определять тип связи, про-

изводить синтаксический 

раз-бор словосочетаний, 

уместно использовать 

синонимичные по значению 

словосочетания, употреблять 

цельные словосочетания 

Тесты по 

русскому 

языку. 8 

класс. – М.: 

издательство 

«Экзамен», 

2007. 
Г.А.Богданова. 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвещение» 

2005 г. 

 

Записать 8 

предложений

, используя 

цельные 

словосочетан

ия 

  



 

19-

20 

 

Устное сочине 

ние по картине 

В.В.Мешкова 

«Золотая осень в 

Карелии» 

  

Урок 

развития 

речи 

Работа по 

репродукции, 

выполнение 

упражнений учебника, 

словарная работа 

  Сочинения по 

картине   8 

класс.  Л.А. 

Хо-дякова, и 

др.-  М. 

«Астрель-

транзиткнига» 

2005 г. 

Индивидуаль

ная работа по 

карточкам 

  

Простое предложение (5 + 2) 

 
21 Предложение 

как средство 

выражения 

мысли 

 

 

1 Урок 

Совершен-

ствовани 

ЗУН 

 

Повторение пройден-

ного, беседа по 

вопросам, выполнение 

упражнений, 

словарная работа 

 

 

Тематичес-

кий конт-

роль (оцен-

ка выполне-

ния предло-

женных 

заданий) 

 

 

Знать основные признаки 

предложения и его отличие 

от других языковых единиц.  

Уметь опознавать и харак-

теризовать предложения по 

эмоциональной окраске, по 

характеру выражения отно-

шения к действительности, 

определять границы предло-

жений и способы передачи их 

в устной (интонация) и в 

письменной речи (знаки пре-

пинания конца предложения) 

 

 

 

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Строение и 

грамматическое 

значение пред-

ложений  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

 

 

 

 

Повторение пройден-

ного, беседа по 

вопросам, выполнение 

упражнений, 

словарная работа 

 

 

 

 

Тематичес-

кий конт-

роль (оцен-

ка выполне-

ния предло-

женных 

заданий) 

 

 

 

 

Знать основные признаки 

предложения и его отличие 

от других языковых единиц.  

Уметь опознавать и харак-

теризовать предложения , 

использовать речевые 

этикетные формулы, средства 

выражения значения 

утверждения и отрицания 

 

 

 

 

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

 

 

 

 

Упр. 87 

Подготовить 

устное сооб-

щение «Что я 

знаю о пред-

ложении» 

  

23 Интонация 

простого 

предложения.  

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Выразительное чтение, 

работа над речевыми 

нормами, устное 

сочинение, словарная 

работа 

Тематичес-

кий конт-

роль (оцен-

ка выполне-

ния предло-

женных 

заданий 

Знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметь осознавать 

предложения как основную 

единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи 

предложения, разные по 

цели высказывания.)  

 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

   

24 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии 

1 Урок-

практикум 

Тренировочные 

упражнения , 

словарная работа, 

работа по карточкам 

Проверочны

й диктант 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, групп-

пировать слова разных частей 

речи, выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части речи, 

употреблять их в речи 

    

        Упр. 93   

25 Порядок слов в 1 Комбини- Выразительное чтение, Тематичес- Уметь интонационно пра- Г.А.Богданова Упр. 105, 107   



предложении. 

Логическое 

ударение.  

рованный 

урок 

работа над речевыми 

нормами, устное 

сочинение, словарная 

работа 

кий конт-

роль (оцен-

ка выполне-

ния предло-

женных 

заданий) 

вильно произносить предло-

жения, выделять с помощью 

логического ударения и по-

рядка слов наиболее важное 

слово, выразительно читать 

предложение, использовать в 

текстах разных стилей пря-

мой и обратный порядок слов 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

26-

27 
Урок развития 

речи. 

Сочинение –

рассказ о храме 

Василия 

Блаженного 

1 Урок 

развития 

речи 

Работа по заданиям 

упр. 108, 111, 112, 113 

Описание памятника. 

 Знать структуру текста-

описания, его языковые 

особенности. 

Уметь делать сравнительный 

анализ картин, составлять 

собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры, 

уместно использовать 

изобразительно-выразитель-

ные средства языка, соблю-

дать нормы русского литера-

турного языка на письме 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 113   

 

Двусоставное предложение (18 + 3) 

 

Главные члены предложения (7 ) 
28 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Словарная работа, 

составление таблицы, 

беседа, 

конструирование 

предложений. 

Выполнение 

практичес-

кой работы 

по теме 

урока 

Знать и пояснять функцию 

подлежащего, находить и 

характеризовать подлежащее 

в предложении, определять 

способы выражения 

подлежащего. 

Уметь согласовывать 

подлежащее со сказуемым 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

Упр. 116   



29 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

письмо. 

Выполнение 

практичес-

кой работы 

по теме 

урока 

Знать виды сказуемого.  

Уметь находить и характери-

зовать сказуемое в предложе-

нии, согласовывать подлежа-

щее и сказуемое, применяя 

соответствующее правило, 

учитывая в ряде случаев 

сосуществующие в речи 

варианты согласования, 

определять морфологические 

способы выражения простого 

глагольного сказуемого 

Г.А.Богданова 

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005 г. 

 

Упр. 124,127   

30 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии. 

Правописание 

глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок-

практикум 

Тренировочные 

упражнения , 

словарная работа, 

работа по карточкам 

Выполнение 

практичес-

кой работы 

по теме 

урока 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, групп-

пировать слова разных частей 

речи, выделять общее и 

частное, сопоставляя 

изученные части речи, 

употреблять их в речи 

    

31 Составное 

глагольное 

сказуемое.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа по вопросам, 

упражнения на разви-

тие речи, словарная 

работа, конструиро-

вание предложений, 

занимательные зада-

ния.  

Выполнение 

практичес-

кой работы 

по теме 

урока 

Знать структуру составного 

глагольного сказуемого, 

опознавать его в тексте по 

составу слов, по способу 

выражения лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и состав-

ное глагольное сказуемое. 

Г.А.Богданова

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 137   

32 Составное 

именное 

сказуемое.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Самостоятельная 

работа, беседа по 

вопросам, упражнение 

на развитие речи, 

конструирование 

Выполнение 

практичес-

кой работы 

по теме 

урока 

Знать структуру составного 

именного сказуемого, разли-

чать составные глагольные и 

именные сказуемые, опреде-

лять способы выражения 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

Упр. 142, 143   



предложений, 

словарная работа, 

занимательные 

задания. 

именной части составного 

сказуемого, сопоставлять 

предложения с синонимич-

ными сказуемыми разных 

видов 

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

 

33 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа по таблице, 

упражнения на 

развитие речи, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений 

Выполнение 

практичес-

кой работы 

по теме 

урока 

Знать основные признаки 

выражения сказуемого. 

Уметь определять способы 

выражения подлежащих и 

сказуемых, знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило на 

практике, интонационно 

правильно произносить 

предложения 

Г.А.Богданова

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 148   

34 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Составление таблицы, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений 

Объясни-

тельный 

диктант 

Уметь определять способы 

выражения подлежащих и 

сказуемых, знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило на 

практике, интонационно 

правильно произносить 

предложения 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

Упр. 158   

Второстепенные члены предложения (11 + 3) 
35 Прямое и 

косвенное 

дополнение 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Повторение пройден-

ного, конструирова-

ние словосочетаний и 

предложений, 

отработка умения 

правильно ставить 

вопросы. 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Знать определение дополне-

ния, различать прямое и 

косвенное дополнение, 

способы их выражения. 

Уметь опознавать дополне-

ния в предложении, опреде-

ляя смысловые отношения 

между словами, роль в 

предложении, не смешивать 

подлежащее и прямое 

дополнение 

 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 166, 170   

36 Определение. 1 Урок Повторение Оценка Знать основные единицы язы- Н.В.Егорова.    



 усвоения 

новых 

знаний 

пройденного, 

тренировочные 

упражнения, 

составление плана 

выполнения 

тренировоч

ных 

упражнений 

ка, их признаки, определения. 

Уметь находить в тексте 

согласованные и несогласо-

ванные определения; опре-

делять способы их выраже-

ния; использовать в речи оп-

ределения для характеристики 

предмета, явления, а опреде-

ления-эпитеты – как средства 

выразительности речи 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

 

37 Приложение 

как разновид-

ность определе-

ния.  

 

 

 

 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Тренировочные 

упражнения, 

словарная работа 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь распознавать прило-

жения среди других второ-

степенных членов предло-

жения, использовать прило-

жения в качестве средства 

выразительности речи, 

правильно ставить знаки 

препинания при приложении 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005 г. 

 

Упр. 184   

38-

39 
Развитие речи. 

Сочинение 

публицистичес

кого характера 

с описанием 

местности 

 

 

 

 

2 Урок 

развития 

речи 

Беседа по вопросам Сочинение Знать особенности 

публицистического стиля 

Уметь создавать 

собственные высказывания, 

соблюдая типологические 

особенности стиля, отбирать 

нужные материалы, 

высказывать своё мнение, 

соблюдать на письме нормы 

русского литературного 

языка 

Материалы по 

краеведению 

   

40 Обстоятельства 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тренировочные 

упражнения, 

словарная работа 

Словарный 

диктант 

Уметь различать виды обс-

тоятельств по значению, оп-

ределять способы их выра-

жения, использовать обсто- 

ятельства для придания речи 

точности, ясности, вырази-

тельности, использовать как 

средство связи предложений 

в повествовательных текстах 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

Упр. 190   



 

 

 

 

 

 

 

41 

 

42 

Основные виды 

обстоятельств.  

 

2 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

словарная работа 

Словарный 

диктант , 

перфокарта 

Уметь различать виды обс-

тоятельств по значению, оп-

ределять способы их выра-

жения, использовать обсто- 

ятельства для придания речи 

точности, ясности, вырази-

тельности, использовать как 

средство связи предложений 

в повествовательных текстах 

 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

   

43 Обстоятельства

, выраженные 

сравнительным

и оборотами 

1 Урок  Конструирование 

предложений, 

самостоятельная 

работа, тренировочные 

упражнения 

 Уметь различать виды обс-

тоятельств по значению, оп-

ределять способы их выра-

жения, использовать обсто- 

ятельства для придания речи 

точности, ясности, вырази-

тельности, использовать как 

средство связи предложений 

в повествовательных текстах 

 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

   

44 Обстоятельства

, выраженные 

деепричастным

и оборотами 

 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Конструирование 

предложений, 

самостоятельная 

работа, тренировочные 

упражнения 

 Знать  деепричастные 

обороты,выделение на 

письме 

Уметь различать виды обс-

тоятельств по значению, оп-

ределять способы их выра-

жения, использовать обсто- 

ятельства для придания речи 

точности, ясности, вырази-

тельности, использовать как 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

   



средство связи предложений 

в повествовательных текстах 

 

45 Развитие речи. 

Орторская речь 

и ее 

особенности. 

Публичное 

выступление об 

истории своего 

края 

1 Урок 

развития 

речи 

Лекция, беседа по 

вопросам 

Публичное 

выступ-

ление 

Уметь создавать текст 

публицистического 

характера, уместно 

использовать характерные 

для публицистики средства 

языка (выразительная 

лексика, экспрессивный 

синтаксис, расчленённое 

предложение, риторические 

вопросы и восклицания, воп-

росно-ответная форма изло-

жения однородных членов) 

Материалы по 

краеведению 

Подготовить 

публичное 

выступление 

  

46 Повторение по 

теме  

«Двусоставное 

предложение» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Тренировочные 

упражнения, 

словарная работа 

      

47 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Двусоставное 

предложение» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

       

48 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

Классификация и 

исправление 

допущенных ошибок. 

Работа над 

ошибками 

Знать основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач; осущест-

влять самоконтроль; нахо-

дить грамматические ошибки 

 

 Составить 

словарный 

диктант «Мои 

ошибки» 

  

Односоставные предложения (9 ) 
49 Понятие об 

односоставных 

предложениях- 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Повторение, 

синтаксический разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Тематичес-

кий конт-

роль. Оцен-

ка выполне-

ния трении-

ровочных 

Знать структурные 

особенности односоставных 

предложений. 

Уметь различать двусостав-

ные и односоставные 

предложения в тексте, в 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

Упр. 203   



упражнений структуре сложного 

предложения 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

50 Определённо-

личные предло-

жения.  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Синтаксический 

разбор предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных пред-

ложений 

Знать структурно-граммати-

ческие особенности опреде-

лённо-личных предложений. 

Уметь различать односостав-

ные и двусоставные предло-

жения, находить определён-

но-личные предложения по 

их значению, структурным 

особенностям, использовать 

определённо-личные предло-

жения в различных стилях 

речи, пользоваться двусос-

тавными и определённо-

личными предложениями как 

синтаксическими синони-

мами, правильно ставить 

знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав 

которых входят определённо-

личные предложения 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 206   

51 Неопределённо-

личные 

предложения.  

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Тренировочные 

упражнения, 

словарная работа, 

лингвистическая игра, 

подготовка к 

творческой работе 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Знать структурно-граммати-

ческие особенности неопре-

делённо-личных предложений, 

сферу употребления, способы 

выражения сказуемого в этих 

предложениях, опознавать их 

в тексте и в структуре 

сложного предложения. 

Уметь их использовать в 

собственных высказываниях, 

заменять двусоставные 

предложения синонимичными 

односоставными 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006 г. 

 

Упр. 214, 215   

52 Безличные 

предложения.  

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

Работа с таблицей, 

составление плана, 

тренировочные 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

Знать структурные особен-

ности безличных предложе-

ний, способы выражения 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

Упр.227, 231   



знаний упражнения ных 

упражнений 

сказуемого, особенности 

употребления в речи. 

Уметь опознавать безличные 

предложения в тексте и 

умело употреблять в 

собственной речи 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

53 Способы 

выражения 

сказуемого в  

безличном 

предложении 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа с поэтическим 

текстом, составление 

плана, тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь определять структур-

ные типы безличных предло-

жений, морфологические 

средства выражения сказуе-

мого; различать односостав-

ные и двусоставные предло-

жения, использовать синони-

мичные односоставные пред-

ложения, составляя личные и 

безличные предложения, 

включать безличные предло-

жения в текст, правильно 

ставить знаки препинания в 

сложных предложениях, в 

состав которых входят 

безличные предложения  

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005 г. 

 

   

54 Назывные 

предложения. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа с поэтическим 

текстом, составление 

плана, тренировочные 

упражнения  

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Знать структурные особен-

ности и особенности упот-

ребления назывных 

предложений 

Уметь опознавать в тексте 

назывные предложения, 

употреблять в собственных 

высказываниях как средство 

лаконичного изображения 

фактов окружающей действи-

тельности, характеризовать 

сферу употребления 

назывных предложений. 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

Упр. 245   

55 Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставны

е предложения» 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН   

Тестирование 

Лингвистический 

разбор, задание на 

закрепление 

Тест 

Сочинение-

миниатюра  

по одной из 

Уметь пользовать односос-

тавными и двусоставными 

предложениями как синтак-

сическими синонимами, 

 Тест 

Написать 

сочинение-

миниатюру  

  



изученного материала, 

тренировочные 

упражнения 

тем, 

например 

«Лесные 

сокровища» 

(включать 

односоставн

ые 

предложени

я 

анализировать в сопоставле-

ниях разновидности односос-

тавных предложений, состав-

лять диалоги с употребле-

нием определённо-личных 

предложений, включать неоп-

ределённо-личные предло-

жения в составляемые сю-

жетные тексты, употреблять 

безличные предложения в 

миниатюрных зарисовках 

явлений природы 

по одной из 

тем, 

например 

«Лесные 

сокровища» 

(включать 

односостав-

ные предло-

жения)Упр. 

234 

 
56 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Оценка 

диктанта 

Уметь различать виды одно-

составных предложений, 

определять способы выраже-

ния главных членов в них, 

различать разные типы ска-

зуемых, правильно расстав-

лять знаки препинания, 

выразительно читать.  

А.Б. Малюш-

кин Комплекс-

ный анализ 

текста (Рабо-

чая тетрадь) 8 

класс. М. «Сфе- 

ра» 2004г. 

Текст №      из 

«Рабочей 

тетради» 

  

Неполные предложения (2ч) 
57 Понятие о 

неполных 

предложения 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Орфографическая 

разминка, работа с 

учебником. 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Знать общее понятие непол-

ных предложений, понимать 

назначение неполных предло-

жений в общем, опознавать 

эти предложения в тексте и 

грамотно употреблять в соб-

ственных высказываниях,  

Г.А.Богданова

Уроки рус-

ского языка в 

8 классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

Упр. 255   

58 Неполные 

предложения в 

диалоге и в 

сложном 

предложении.  

 

 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа с учебником, 

конструирование 

предложений и текста 

Оценка 

словарной 

работы 

Уметь находить неполные 

предложения в тексте, наб-

людать за употреблением не-

полных предложений в разго-

ворной речи и в письменном 

тексте, пунктуационно офор-

млять неполные предложе-

ния на письме, ограничивать 

структуру неполных предло- 

жений от односоставных 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

Упр. 257   



Предложения с однородными членами (8 ч.) 
59 Понятие об 

однородных 

членах 

предложения.  

 

1 Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Повторение изучен-

ного, работа со схе-

мами, тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь опознавать однород-

ные члены (распространён-

ные, нераспространённые, 

выраженные различными 

частями речи, ряды однород-

ных членов), соблюдать 

перечислительную информа-

цию в предложениях с одно-

родными членами, строить 

предложения с несколькими 

рядами однородных членов 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 262   

60 Однородные и 

неоднородные 

определения.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выборочный дик-

тант, работа со 

схемами, 

тренировочные 

упражнения 

Словарный 

диктант 

Уметь различать однородные 

и неоднородные определения 

на основе смыслового, инто-

национного и грамматичес-

кого анализа предложений, 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях 

с однородными и неодно-

родными определениями. 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

Упр. 268   

61 Однородные и 

неоднородные 

определения.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

задания, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Предупреди-

тельный 

диктант 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания в предло-

жениях с однородными и не-

однородными определениями 

Г.А.Богданова

Уроки русско-

го языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Индивидуаль

ные задания 

  

62 Однородные 

члены, связан-

ные сочини-

тельными 

союзами, и 

пунктуация 

при них 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

работа со схемами и  

таблицами, 

тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный 

разбор 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при одно-

родных членах, связанных 

сочинительными союзами, 

составлять схемы предложе-

ний с однородными членами; 

определять оттенки противо-

поставления, контрастности, 

уступительности и несоответ-

ствия, выражаемые противи-

тельными союзами; чередо-

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

 

Упр. 276   



вание или неопределённость 

оценки явлений, выражаемые 

разделительными союзами, 

расставлять знаки преп-ния 

63 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

работа со схемами и 

таблицами, 

словарная работа, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь находить обощающие 

слова при однородных 

членах, определять место их 

по отношению к однородным 

членам, правильно ставить 

знаки препинания, составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах 

Г.А.Богданова

Уроки рус-

ского языка в 

8 классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 286   

64 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Знаки 

препинания 

при них 

 

1 Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Работа со схемами и 

таблицами, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь пересказать прослу-

шанный текст, сохраняя 

структуру и языковые осо-

бенности исходного текста, 

соблюдая нормы литератур-

ного языка на письме 

Учебник Дописать 

изложение 

  

65 

 

 

Обобщающий 

урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

2 Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Работа с 

предложенными 

текстами 

Тест Уметь опознавать, строить и 

читать предложения с одно-

родными членами, правильно 

ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные 

особенности предложений 

Г.А.Богданова

Уроки рус-

ского языка в 

8 классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г 

Тест   

66 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант 

Уметь опознавать, строить и 

читать предложения с одно-

родными членами, правильно 

ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные 

особенности предложений 

 Индивидуаль

ные задания 

  

Предложения с обособленными членами (8+1) 
 

67 Понятие об обо-

собленных 

членах 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа с учебником, 

работа над интона-

цией, сопоставление 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

Иметь представление об 

обособлении как способе 

придать второстепенным 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

Упр.303   



предложения  

 

предложений ных упражне-

ний по 

пунктуации 

членам предложения 

относительную смысловую 

самостоятельность, особую 

значимость в высказывании. 

Уметь характеризовать раз-

ные признаки обособления 

оборотов: смысловые, грам-

матические, интонационные 

и пунктуационные; уметь 

опознавать обособленные 

члены, выраженные причаст-

ными и деепричастными 

оборотами. 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

 

68 Обособленные 

определения и 

приложения 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

работа со схемами и 

таблицами, 

словарная работа, 

тренировочные 

упражнения 

Предупреди-

тельный 

диктант 

Уметь находить граммати-

ческие условия обособления 

определений, выраженных 

причастными оборотами и 

прилагательными с зависи-

мыми словами, а также согла-

сованные одиночные опреде-

ления, относящиеся к сущест-

вительным, интонационно 

правильно произносить их, 

ставить знаки препинания 

при пунктуационном оформ-

лении письменного текста 

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 309   

69 Обособление 

согласованных 

распрстраненн

ых и 

нераспростране

нных 

определений  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

словарная работа 

Оценка 

выполнения 

заданий по 

пунктуации 

Знать основные условия 

обособления определений и 

приложений, интонационно 

правильно произносить 

предложения с обособлен-

ными определениями и 

приложениями, правильно 

ставить знаки препинания 

при выделении обособленных 

определений и приложений. 

Уметь опознавать 

синтаксические конструкции 

с КАК, правильно ставить 

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

А.Б.Малюшки

н 

Комплексный 

анализ текста 

(Рабочая 

тетрадь) 8 

Упр. 316   



знаки препинания в данных 

предложениях 

класс. М. 

«Сфера» 2004г 

70 Обособление 

определений с 

обстоятельстве

нным оттенком 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

пунктуационный 

разбор Выполнение 

заданий по теме 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

. Уметь выявлять граммати-

ческие условия обособления 

определений с обстоятель-

ственным оттенком значения, 

несогласованных определе-

ний, интонационно правиль-

но читать предложения с 

обособленными определе-

ниями, понимать и опреде-

лять изобразительно-

выразительные функции 

обособленных определений в 

художественной речи 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

Упр. 321   

 
71 Научный стиль 

речи. 

Аннотация.  

1 Урок 

развития 

речи 

Художественные, 

научно-популярные, 

научные книги. 

Особенности 

научного стиля речи 

Аннотация.  

 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных упраж 

нений  

Знать: понятие аннотация 

особенности жанра,; 

признаки научного стиля 

речи. 

Уметь: анализировать 

примеры аннотаций к 

художественным, научно-

популярным, научным 

книгам, выбирать книги для 

чтения, определять средства 

выражения оценки в предло 

женных отрывках, 

редактировать и творчески 

перерабатывать,самостоятель

но составлять собственный 

текст. 

А.М. Гринина-

Земскова.Сочи

нения в 

газетных 

жанрах.-

Волгоград., 

«Учитель»,200

6 

Написать 

аннотацию на 

повесть 

И.С,Тургенев

а «Ася» 

  

72 Обособленные 

обстоятельства. 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и оди-

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант, 

конструирование 

предложений 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь определять условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным дее-

причастием, определять его 

границы, правильно ставить 

знаки препинания при обо-

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г 

Упр. 335   



ночным дее-

причастием.  

 

соблении обстоятельств, 

использовать в речи деепри-

частный оборот, правильно 

строить предложения с ним, 

уметь заменять их синони-

мичными конструкциями. 

73 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существитель-

ными с пред-

логами.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений, 

комментированное 

письмо 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

Знать условия обособления 

обстоятельств, выраженных 

существительными в косвен-

ных падежах, интонационно 

правильно произносить 

предложения с обособленны-

ми обстоятельствами уступки 

и причины, выраженными 

существительными с предло-

гами, правильно расставлять 

знаки препинания при них. 

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г 

Упр. 337   

74 Синтаксичес-

кий разбор 

предложений с 

обособленными 

членами 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

упражнения, 

комментированное 

письмо 

Словарный  

диктант 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами. 

А.Б.Малюшкин 

Комплексный 

анализ текста 

(Рабочая тетрадь) 

8 класс. М. 

«Сфера» 2004г. 

Текст № 

(Из «Рабочей 

тетради») 

  

75 Контрольный 

диктант по 

теме: «Обособ-

ленные опреде-

ления и обстоя-

тельства»  

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант 

Уметь определять условия 

обособления обстоятельств,  

правильно ставить знаки 

препинания при обособлении 

обстоятельств. 

 Тест   

 

Предложения с уточняющими обособленными членами (4 + 1) 
76 Обособление 

уточняющих 

членов пред-

ложения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Анализ изложений, 

составление плана, 

работа над интона-

цией, тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Иметь представления об 

уточняющих членах предло-

жения и о свойствах, отлича-

ющих их от обособленных 

оборотов, уметь опознавать 

уточняющие члены предло-

жения на основе семантико-

интонационного анализа 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 343   



высказывания 

77 Выделитель-

ные знаки 

препинания 

при уточня-

ющих членах 

предложения.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение заданий 

различного уровня и 

характера 

Оценка 

выполнения 

предложен-

ных заданий 

Уметь производить 

смысловой анализ 

предложений с уточняющими 

членами предложения, 

соблюдать интонацию 

уточнения. 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

Упр.348   

78 Уточняющие, 

поясняющие, 

присоедини-

тельные члены 

предложения, 

их смысловая и 

интонационная 

особенности.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ предложе-

ний, работа над 

интонацией, 

тренировочные 

упражнения 

Предупреди-

тельный 

диктант 

Уметь производить смысло-

вой анализ предложений с 

уточняющими, присоеди-

нительными, поясняющими 

членами предложения, 

соблюдать интонацию 

уточнения. 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

Упр. 351   

79 Урок развития 

речи. 

Изложение 

«Суворов»  

(упр. 352) 

1 Урок 

развития 

речи 

Написание 

подробного 

изложения по тексту 

упр. 352 

Изложение Уметь пересказывать фраг-

мент прослушанного текста, 

сохраняя структуру и языко-

вые особенности исходного 

текста, соблюдая нормы ли-

тературного языка на письме 

 Дописать 

изложение 

  

80 Синтаксичес-

кие синонимы 

обособленных 

членов предло-

жения, их текс-

тообразующая 

роль.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельная 

работа, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь определять и выде-

лять на письме обособленные 

второстепенные члены пред-

ложения, создавать тексты с 

включением различных слу-

чаев обособления, обосновы-

вать синтаксические нормы 

построения предложений с 

обособленными членами и 

выразительно их читать 

 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

Ответить 

письменно на 

вопросы стр. 

159 

  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (8 ч.) 
81 Обращение, его 

функции и 

1 Урок 

совершен-

Самостоятельная 

работа с учебником, 

Словарный 

диктант 

Иметь представление об 

обращении за счёт осмысле-

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

Упр. 357   



способы 

выражения.  

 

ствования 

ЗУН 

тренировочные 

упражнения 

ния основного значения 

обращения в речи (зватель-

ная, оценочная и изобрази-

тельная функция обращения), 

уметь характеризовать син-

таксические, интонационные 

и пунктуационные особен-

ности предложений с 

обращениями 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

82 Знаки 

препинания 

при обращении. 

Употребление 

обращений. 

 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

словарный диктант, 

конструирование 

предложений 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь интонационно пра-

вильно произносить предло-

жения, употреблять формы 

обращений в различных рече-

вых ситуациях, различать 

обращения и подлежащие 

двусоставного предложения 

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 361   

83 Вводные слова 

и предложения. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

составление плана, 

тренировочные уп-

ражнения, лингвис-

тические задания 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь употреблять в речи 

вводные слова и предложе-

ния с учётом речевой ситуа-

ции, соблюдать интонацию 

при чтении предложений, 

использовать вводные слова 

как средство связи предложе-

ний и смысловых частей, 

производить синонимичес-

кую замену вводных слов. 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

 

Упр. 365   

84 Выделитель-

ные знаки 

препинания 

при вводных 

словах и 

предложениях. 

 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

выразительное 

чтение 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь правильно расстав-

лять знаки препинания при 

вводных словах и предложе-

ниях, соблюдать интонацию 

при чтении предложений, 

использовать вводные слова 

как средство связи предложе-

ний и смысловых частей, 

производить синонимичес-

кую замену вводных слов. 

Г.А.Богданова 

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Упр. 369   

85 Вставные 

конструкции. 

1 Урок 

усвоения 

Тренировочные 

упражнения, выра-

Словарный 

диктант 

Иметь представление о 

вставных конструкциях и их 

Г.А.Богданова

Уроки 

Упр. 379   



 новых 

знаний 

зительное чтение, 

упражнения по 

культуре речи 

смысловых отличиях от 

вводных слов и предложений, 

уметь опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на письме. 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

86 Особенности 

употребления 

вставных 

конструкций. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные уп-

ражнения, лингвис-

тические задания 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Уметь опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на письме. 

Г.А.Богданова 

Уроки русско-

го языка в 8 кл. 

М.: «Просвеще-

ние», 2005г. 

Упр. 381   

87 Одиночные и 

парные знаки 

препинания. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные уп-

ражнения, лингвис-

тические задания 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнени 

Уметь опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на письме. 

Г.А.Богданова 

Уроки русско-

го языка в 8 кл. 

М.: «Просвеще-

ние», 2005г. 

Упр. 386 

Подобрать 

высказывания 

о книгах 

  

88 Урок развития 

речи. Сочине-

ние – рассужде-

ние «Книги – 

наши верные 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

развития 

речи 

Написание чернового 

варианта сочинения 

Сочинение Уметь создавать текст-рас-

суждение, сохраняя его ком-

позиционные элементы (те-

зис, доказательства, вывод), 

ориентируясь на определён-

ного читателя или слушателя, 

отобрать аргументы с целью 

обогащения речи, умело 

вплетать цитаты из художест-

венного текста, обосновывать 

своё мнение 

 Дописать 

сочинение 

  



 

 

89 

 

 

Междометия и 

знаки 

препинания 

при них 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

 

 

Тренировочные 

упражнения, выра-

зительное чтение, 

упражнения по 

культуре речи 

 

 

Словарный 

диктант 

 

 

Иметь представление о 

междометиях , 

уметь характеризовать син-

таксические, интонационные 

и пунктуационные особен-

ности предложений с 

междометиями, ставить знаки 

препинания 

 

 

Н.В.Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Уни-

версальное 

издание. 8 кл. 

М.: «Ваке», 

2006г. 

 

   

90 Обобщение 

изученного по 

теме «Предло-

жения с обра-

щениями, ввод-

ными словами 

и междоме-

тиями» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выполнение 

тестовых заданий, 

комментированное 

письмо 

Тест Уметь производить синтак-

сический разбор предложе-

ний с вставными конструк-

циями, обращениями и меж-

дометиями, правильно ста-

вить знаки препинания, про-

зводить синонимическую 

замену вводных слов, разли-

чать вводные слова и созвуч-

ные члены предложения, 

использовать вводные слова 

как средство связи предло-

жений и смысловых частей 

текста, различные формы 

обращений в речевом этике-

те, риторические обращения 

как приём публицистическо-

го и художественного стилей 

Кулюкина 

Л.А., 

Позднякова 

А.А. 

Дидактичес-

кие материа-

лы по 

русскому 

языку. 8 

класс. – М., 

издательство 

«Экзамен», 

2004. 

Упр. 389   

91 Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Оценка 

диктанта 

Уметь производить синтак-

сический разбор предложе-

ний с вводными конструк-

А.Б. Малюш-

кин Комплекс-

ный анализ 

Текст №      из 

«Рабочей 

тетради» 

  



обращениями, 

вводными 

словами и 

междометиями» 

знаний и 

умений 

циями, обращениями и 

междометиями, правильно 

ставить знаки препинания 

при них, различать вводные 

слова и созвучные члены 

предложения. 

текста (Рабо-

чая тетрадь) 8 

класс. М. «Сфе- 

ра» 2004г. 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (5 + 1) 
92 Понятие о 

чужой речи 

Комментирую

щая часть 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа со схемами и 

таблицей, вырази-

тельное чтение, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений и 

предложен-

ных заданий 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, уметь 

выразительно читать 

предложения с прямой 

речью, правильно ставить в 

них знаки препинания и 

обосновывать их постановку 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

Упр. 393 (II)   

93 Прямая и 

косвенная речь 

Знаки 

препинания 

при косвеннойи 

прямой речи.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант 

Объяснитель-

ный диктант 

Уметь выразительно читать 

предложения с прямой 

речью, правильно ставить в 

них знаки препинания и 

обосновывать их постановку 

Г.А.Богданова

Уроки рус-

ского языка в 

8 классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

   

94 Диалог.Цитаты 

и знаки 

препинания 

при них.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тренировочные 

упражнения 

Оценка 

тренировоч-

ныъ 

упражнений 

Знать правила оформления 

цитат, вводить цитаты в речь, 

уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

цитировании. Знать правила 

оформления диалога, уметь 

правильно ставить знаки 

препинания при 

Г.А.Богданова 

Уроки рус-

ского языка в 

8 классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

Упр.406   

95 Знаки препина-

ния при 

цитировании.  

 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Тренировочные 

упражнения 

Оценка 

тренировоч-

ных 

упражнений 

Знать правила оформления 

цитат, вводить цитаты в речь, 

правильно ставить знаки 

препинания при цитировании 

Г.А.Богданова 

Уроки рус-

ского языка в 

8 классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

Упр.409   

96 Урок развития 

речи. 

Изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Подготовка к 

изложению по 

учебнику 

Изложение Уметь пересказывать фраг-

мент прослушанного текста, 

сохраняя структуру и языко-

Учебник Дописать 

изложение 

  



(упр. 410) вые особенности исходного 

текста, соблюдая нормы ли-

тературного языка на письме 

97 Систематизаци

я и обобщение 

изученного по 

теме «Чужая 

речь» 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Выполнение 

тестовых заданий, 

комментированное 

письмо 

Тест Уметь производить синтак-

сический разбор предложе-

ний и моделировать предло-

жения с прямой речью, 

производить синонимичную 

замену предложений с пря-

мой и косвенной речью, 

пунктуационно оформлять 

предложения с прямой и 

косвенной речью, вырази-

тельно читать предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Г.А.Богданова

Уроки 

русского 

языка в 8 

классе. М.: 

«Просвеще-

ние», 2005г. 

 

Тест   

Повторение пройденного в 8 классе (5 ч.) 
98 Повторение 

темы 

«Словосочета-

ние» и 

«Двусоставные 

предложения» 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Лингвистический 

разбор, задание на 

закрепление изучен-

ного материала, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений и 

предложен-

ных заданий 

Закрепление ЗУН Никулина М. 

Ю. Комплек-

сный анализ 

текста. Рабо-

чая тетрадь по 

русскому язы-

ку. 8 класс.- 

М.: «Экза-

мен», 2013 

Упр. 414   

99 Повторение 

темы 

«Односостав-

ные 

предложения» 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Лингвистический 

разбор, задание на 

закрепление изучен-

ного материала, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений и 

предложен-

ных заданий 

Закрепление ЗУН Никулина М. 

Ю. Комплек-

сный анализ 

текста. Рабо-

чая тетрадь по 

русскому язы-

ку. 8 класс.- 

М.: «Экза-

мен», 2013 

Упр. 421   

100 Повторение 

темы 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Лингвистический 

разбор, 

объяснительный 

диктант, 

взаимопроверка, 

Оценка 

выполнения 

тренировоч-

ных 

упражнений и 

Закрепление ЗУН Никулина М. 

Ю. Комплек-

сный анализ 

текста. Рабо-

чая тетрадь по 

   



«Предложения 

с обособленны-

ми членами 

предложения» 

тренировочные 

упражнения 

предложен-

ных заданий 

русскому язы-

ку. 8 класс.- 

М.: «Экза-

мен», 2013 

101 

 
Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 Урок 

контроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант 

Проверка ЗУН  Индивидуаль

ные задания 

  

102 Подведение 

итогов года 

1 Урок 

совершен-

ствования 

ЗУН 

Подведение итогов 

года 

 Знать основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь применять изученный 

материал при решении грам-

матических задач; осущест-

влять самоконтроль; нахо-

дить грамматические ошибки 

Петрова Е.В. 

Рабочая тет-

радь по рус-

скому языку. 8 

класс. – М.: 

издательство 

«Экзамен», 

2011 

   

 

 

 

 

 



Таблицы  
 

1. Главные члены предложения 

2. Второстепенные члены предложения 

3. Синтаксический разбор словосочетаний 

4. Односоставные предложения 

5. Синтаксический разбор предложений 

6. Запятая при однородных членах предложения 

7. Точка с запятой при однородных членах предложения 

8. Союзы при однородных членах предложения 

9. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

10. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

11. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

12. Тире между подлежащим и сказуемым 

13. Тире между подлежащим и сказуемым 

14. Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 

15. Тире в неполном предложении 

16. Вводные слова и словосочетания 

17. Вводные предложения и вставные конструкции 

18. Обособление дополнений 

19. Обособление приложения 

20. Обособления обстоятельства 

21. Обособления обстоятельства 

22. Обособление определения 

23. Обособление определения 

24. Обособление определения 

25. Предложения со сравнительными оборотами 

26. Предложения с прямой речью 

27. Диалог 

28. Слова-предложения ДА, НЕТ 

 

Электронные пособия 

Русский язык 

 
1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словарные диктанты  
 

    Урок 16.  Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 
 

Словарный диктант. 

    Президиум собрания, президент республики, приоритет в открытии 

Антарктики, привилегия ветеранов, выборная кампания, студенческая компания, 

ровесники века, мои сверстники, профессиональные проблемы, на предъюбилейной 

встрече, преследовать противника, по избранной специальности, регулировать 

движение, преодолевать препятствия,  объединить  группы, прервать  переговоры. 
 

1. Подчеркните разделительный ъ, объясните выбор буквы. 

2.  Укажите буквы е и и в падежных окончаниях имен существительных. 

 
 

   Урок 23.  Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

 

Словарный диктант. 

    Плата за квартиру, сплотить ряды, сэкономить электричество, почувствовать 

фальшь, открыть настежь, увлечься идеей, крутой вираж, уйти прочь, взять 

реванш, из-за пригородных дач, исполнить туш, разлить тушь, подрежьте 

растения,   чествовать   победителей,  пренебречь опасностью,  гигантские планы, 

шествовать по площади. 
 

1. Укажите слова с непроизносимыми согласными, подберите к ним два-три 

однокоренных слова. 

2. Найдите слова с орфограммой «Ь после шипящих на конце слова», объясните 

условия выбора написания. 

 

 

Урок 30. Тире между подлежащим и сказуемым.  

 

Словарный диктант. 

    Мраморный памятник, обелиск из гранита, митинг на площади, легендарный 

герой, металлический каркас, железобетонная плита, вертикальная колонна, 

коллектив единомышленников, общественные идеалы, патриотический порыв, 

символ непобедимости, вековые традиции, прославлять подвиг, скульптурный 

портрет, преданность соратникам. 
 

1. Подчеркните словосочетание, в котором зависимое слово — имя существитель-

ное; укажите морфологические признаки существительного. 

2. Обозначьте суффиксы с н или нн, объясните выбор написания. 
 
                       
 
 
                                                                                                                 - 



Урок   40. Виды обстоятельств по значению  

 

Словарный диктант. 

    Аттестат зрелости, диплом об окончании института, свидетельство о 

присвоении звания, студенческая стипендия, удивлять директора, положительно 

аттестовать, предъявить документы, посвятить в свои планы, регистрационный 

номер, узкие специалисты, будущая профессия, коммерческий агент, аннулировать 

закон, выданный сертификат, бухгалтерская отчетность, ценные бумаги, 

государственная лицензия. 
 

1. Раскройте с помощью толкового словаря значение слова сертификат (I вар.), 

лицензия (II вар.). 

2. Укажите, к какому склонению относятся существительные в первых четырех 

словосочетаниях (I вар.), в последних четырех словосочетаниях (II вар.). 

 

 

 

Урок 48.  Структурные и смысловые особенности  неопределённо-личных 

предложений  

 

Словарный диктант. 

    На конгрессе профсоюзов, уборочная кампания, дружеская компания, взять 

реванш, объединять людей, прервать переговоры, пренебречь опасностью, 

призадуматься над предложением, реагировать на температурные изменения, 

освежить атмосферу, отразить в  репортаже, сильно преувеличивать, привилегии 

многодетным семьям, почетная обязанность, идеалы молодежи. 

 
 

1. Объясните различие в значении одинаково звучащих слов во 2-м и 3-м словосоче-

таниях. 

2.  Обозначьте приставки пре- и при-, объясните условия выбора гласной в них. 

 

 

 
 

Урок 59.  Понятие о неполных предложениях. 
 

Словарный диктант. 

    Комфортабельные автомобили, трамваи и троллейбусы, акваланг для 

путешествия под водой, транспортные средства, современные вокзалы, сигналы 

светофора, параллельная связь, большинство в комиссии, преобразование трассы, 

будущие специалисты, миллионы тружеников, сельскохозяйственная продукция, 

физико-географические условия. 
 

1.Объясните написание сложных слов. 

2.Обозначьте суффиксы, имеющие в своем составе н; объясните написание двух н. 

 



   Уроки   62. Однородные и неоднородные определения.  

 

Словарный диктант. 

    Интеллигентный человек, корреспондент газеты, народные депутаты, 

предчувствовать успех, иллюстрированный журнал, виртуозная игра, 

аплодировать артистам, именной стипендиат, преданность идее, мощный 

прожектор, немного развлечься, сверхчувствительная пленка, изъездить с 

гастролями всю страну, предъюбилейные встречи, касаться резолюции, 

кульминационный момент, экспозиция пьесы, выразить идеалы. 
 

1. Объясните условия выбора разделительных ь и ъ. 

2. Раскройте значение слова с помощью словаря: виртуозная (I вар.), резолюция (II 

вар.). 

 

 

Урок 69. Обобщающие слова при однородных членах  
 

Словарный диктант. 

    Пробирается сквозь чащу, шагающий караван, держаться непоколебимо, 

прекрасные воспоминания, посвятить отчизне, тренироваться на стадионе, 

коллекционировать награды, транслировать по телевидению, проберется сквозь 

камышовые заросли, известить об участии, в гонках катеров, научный 

эксперимент, загорелый спортсмен, старший возраст, замереть на мгновение, 

разожженный костер. 
 

1. Обозначьте корни с чередованием гласных, объясните условия выбора гласных. 

2. Объясните правописание -тся и -ться в глаголах. 

  

 

 

Уроки   76.  Понятие об обособленности. Обособленные определения. 
 

Словарный диктант. 

    Коллекционировать произведения искусства, телевизионная камера, цирковые 

аттракционы, торжественное открытие, памятник деятелю театра, 

известный скульптор, воссоздать постамент, достопримечательности района, 

лауреат конкурса пианистов, возвести металлическую ограду, традиционные 

празднества, репетировать пьесу, транслировать хоккейный матч, концерт 

симфонической музыки. 
 

1. Обозначьте приставки, оканчивающиеся на з и с, объясните условия выбора 

букв. 

2. Обозначьте суффиксы с н или нн, объясните их написание. 
 

 

 

 



   Уроки 81. Обособление определение с обстоятельственным значением  
 

Словарный диктант. 

    Пренеприятное известие, осенний сезон, формирование коллектива, 

климатические условия, жилые кварталы, проектирование Дворца культуры, 

прервать передачу информации, атмосферные осадки, регулировать 

температуру, сигнальные фонари, инструкция для отъезжающих, освоение 

целины, призадуматься над предложением, пересекающиеся дороги, с телефонной 

связью, кабина космонавта, тормозной двигатель, ручное управление, контейнеры 

с аппаратурой, приборная доска. 
 

1. Обозначьте приставки пре- и при-, укажите их значение, объясните выбор глас-

ных в них.  

2. Укажите разделительные ь и ъ, объясните их написание. 

 

 

Урок 86.    Синтаксический разбор предложений с обособленными членами 

  

Словарный диктант. 

    Священная реликвия, в солдатской шинели, километры трассы, из-за 

территориальных вод, в брезентовой палатке, вследствие землетрясения в горах, 

группа в комбинезонах, инстинктивная реакция, милицейский патруль, ас авиации, 

от авторитетной комиссии, в течение перелета, небывалое впечатление, пойти 

на таран, отдаленная канонада, вспоминать впоследствии, необозримая равнина, 

выступать рельефно. 
 

1.  Подчеркните пять разных предлогов, укажите, какие из них являются 

производными. 

2. Найдите два-три слова с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова», подберите к ним проверочные слова. 

 
 

Урок 99. Обращения, его функции и способы выражения 
 

Словарный диктант. 

    Студенческая традиция, участники соревнования, прототип героя, изложить в 

автобиографии, конференция в институте, колоссальная энергия, незабываемый 

диалог, эпилог драматического произведения, политическая фигура, решение 

администрации, относиться ревниво, очевидцы происшествия, по рекомендации 

специалистов, лейтмотив поэмы, композиция баллады, истинное призвание, 

замереть на мгновение. 
 

1. Найдите   слова  с  чередующимися  о —  а,   е —  и,   подберите  к  ним одноко-

ренные слова с другой буквой в корне. 

2. С помощью словаря раскройте значение слов традиция, лейтмотив (I вар.); 

конференция, баллада (И вар.). 

 



Урок 104. Вставные конструкции. 
 

Словарный диктант. 

     Театральный репертуар, искусственный свет, аромат растений, аплодировать 

артисту цирка, декорация спектакля, в продолжении романа, реставрация здания, 

преобразиться вследствие вхождения в роль, в продолжение одиннадцати дней, 

неиссякаемый юмор, национальные танцы, участвовать в церемонии, доноситься 

издалека, изредка навещать. 

 

Объясните написание:  

1) букв и  и  ы после ц, 

2) о и а на конце наречий. 
 

 

Урок 113.  Знаки препинания при прямой речи 
 

Словарный диктант. 

    Начинать заново, запереть накрепко, запирать на ключ, коснуться слегка, 

накалиться докрасна, озарять неожиданно, поскакать на лошади, титанические 

усилия, кардинальное решение, труженики будущего, иллюминация на карнавале, в 

продолжение концерта, известный композитор, воплотить замысел режиссера, 

дискуссия в печати, по отзывам прессы, девиз кинофестиваля. 

 
 

1. Обозначьте корни с чередованием а — о, е — и, объясните выбор букв. 

2. Раскройте значение слова титанический (I вар.), кардинальный (II вар.). 

 

 

 

Урок   129. Повторение темы «Предложения с обособленными членами» 
 

Словарный диктант. 

      Иностранный акцент, изложить по-русски, вещевая лотерея, выразительная 

цитата, перевезти декорации, патетический монолог, уважать принципы 

собеседника, диалог у памятника архитектуры, достопримечательность поселка, 

преобладающая порода, в течение девятисот девятнадцати дней, силуэт незна-

комца, об улучшении продукции, встать на цыпочки, о цыганской песне, 

развевающиеся знамена, прибытие поезда. 
 

1. Подчеркните орфограмму «Буквы и и ы после ц». Запишите еще одно слово, в 

котором после ц пишется буква ы. 

2. Выделите приставки пре- и при-, объясните их написание. 

 

 

 

 

 

 



Контрольные диктанты  
 

Урок 13. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах» 

 

В дороге из Петербурга в Москву. 

    Поезд, отправившийся из Петербурга четвертого июня 1880 года, носил 

совершенно своеобразный характер. В его вагонах сошлись очень многие 

представители литературы и искусства и депутаты от различных обществ и 

учреждений. Все они ехали в Москву для участия в открытии памятника 

Александру Пушкину. 

    Общность цели скоро сблизила всех в радостном ощущении, что впоследствии 

А. Н. Островский назвал «праздником на нашей улице». 

    Хорошему настроению способствовал прекрасный летний день, сменившийся 

теплым и ясным лунным вечером. 

     В поезде оказался некто Мюнстер, знавший наизусть почти все стихотворения 

Пушкина и прекрасно их декламировавший. Когда смерклось, он согласился 

прочесть некоторые из них. Весть об этом облетела поезд, и вскоре в длинном 

вагоне первого класса на откинутых креслах и на полу разместились чуть ли не все 

ехавшие. Короткая летняя ночь прошла в благоговейном слушании. 

     Когда Мюнстер окончил чтение, на середину вагона выступил Яков Полонский 

и прочел свое прелестное стихотворение, предназначенное для будущих 

празднеств. За ним последовал Плещеев, тоже со стихотворением для этой цели, 

и все мы встретили восходящее солнце растроганные и умиленные. 

(По Ф. Кони). 

 

Дополнительные задания. 

1. Выпишите три словосочетания со словом вагон (I вар.) и стихотворение (II 

вар.), разберите их. 

2. Подчеркните причастный оборот и слово, к которому он относится; произведите 

морфологический разбор причастия. 

3. Разберите слова по составу: праздником, сменившийся, облетела (I вар.); скоро, 

разместились, растроганные (II вар.). 

4. Назовите две-три орфограммы, встречающиеся в тексте, выпишите два-три 

примера на каждую из них. 

5. Найдите сложное предложение, выделите грамматические основы, составьте его 

схему; одно из простых, входящих в сложное предложение, разберите по членам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 34. Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 

 

Пётр Павлович Ершов 

Пётр Ершов – автор превосходной русской сказки «Конёк-горбунок». 

Он родился в сибирской деревне и рано кочевал с отцом по таёжному краю. 

Путешествия оставили у мальчика незатухающую любовь к родному краю, к 

тайге с её нескончаемыми лесами, болотами, многочисленными реками. 

Долгими вечерами на почтовых станциях, в селениях на Оби прислушивался 

Ершов к сказкам и бесчисленным рассказам ямщиков и почтарей. Видел мальчик 

бывалых людей, водивших караваны за Байкал-море в восточные земли. 

Хороши бывали долгие зимние вечера. За ставнями выл ветер, бесновалась 

пурга, а в доме собирались люди, было тепло, уютно, и все, затаив дыхание, 

слушали рассказчика. Здесь повествовали о таинственных «китаях», о горах, 

подпирающих небо, о диковинных народах. Не спеша текла затейливая речь, одна 

сказка сменялась другой, и все они соединялись в единую волшебную цепь весёлых и 

удивительных приключений. 

Сказки эти запоминались впечатлительным мальчиком, откладывались в его 

памяти, чтобы впоследствии чудесно воплотиться в сцены «Конька-горбунка». 

«Конёк-горбунок» - произведение, обессмертившее имя его автора. 

Достоинства сказки – реалистические картины, талантливое сюжетное 

построение, прекрасный лёгкий стих, образный язык. 

(По В. Утлову) 

 

Дополнительные задания 

1. Найдите предложение, в котором именная часть составного именного 

сказуемого выражена прилагательным (I вар.), существительным (II вар.), 

произведите синтаксический разбор предложения. 

2. Подчеркните простое глагольное сказуемое, укажите, чем оно выражено, его 

грамматическое значение. 

3. Выпишите 3 словосочетания, в которых слова связаны разными способами, 

укажите какими. 

4. Разберите слова по составу: родился, незатухающую, многочисленными (I 

вар.),  прислушивался, бесчисленными, водивших (II вар.). 

5. Объясните написание НЕ с разными частями речи, встречающимися в тексте 

диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 57.   Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 

 

Стояла сенокосная пора. 

    Утром над озером курился туман и тянулся к востоку, где розовело небо. 

    На лугу был настоящий крестьянский праздник. Пришли учителя, конторские, и 

председатель, и пенсионеры, и ребятня. В небе, вылинявшем от зноя, стояли 

неподвижно белые перистые облака, пели жаворонки серебряными бубенчиками, в 

ольшанике властвовал соловей, а тут над полевыми цветами жужжали пчелы, 

слепни, стрекозы. У ручья паслись аисты и не обращали внимания на людей. А 

рядом в зарослях ивняка синий трактор выписывал причудливые вензеля. Мягко, 

без натуги урчал мотор, стрекотала косилка, и ложилась на землю густая трава. 

    В полдень все пошли к озеру купаться. 

    После обеда опять закипела на лугу работа. Мелькали вилы и грабли, загорелые 

девичьи плечи и ореховые спины парней, разноцветные косынки и спутанные 

волосы, возбужденные лица. 

     Вечером все возвращались в деревеньку. Шли босиком по нагретому за день 

песку. От озера тянуло прохладой. Солнце садилось, и от его нежной, ласкающей 

теплоты было грустно. 

     Дорога отвернула от озера, и опять сильно запахло скошенной вяжущей 

травой. Стояла сенокосная пора. 

(По Н. Новикову). 

 

Дополнительные задания. 

1. Найдите  односоставное  предложение  в  последнем  абзаце   (I  вар.);   в 

предпоследнем абзаце (II вар.). Охарактеризуйте его. 

2.  Произведите синтаксический разбор предложения: Утром над озером... (I вар.); 

А рядом в зарослях ивняка... (II вар.). 

3.Разберите слова по составу: запахло, сенокосная, спутанные (I вар.); (в) 

деревеньку, серебряными, садилось (II вар.). 

4. Обозначьте корни, в которых возможно чередование гласных, подберите два-три 

однокоренных слова. 

5. Составьте сложное предложение, имеющее в своем составе односоставное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 74.  Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 
 

Необыкновенный мечтатель. 

     Светлое будущее казалось писателю Грину очень далеким. Он хотел дышать 

чистым воздухом будущих городов, входить в дома людей будущего, участвовать 

вместе с ними в заманчивых экспедициях, жить рядом с ними осмысленной и 

веселой жизнью. Только воображение могло перенести его в желанную 

обстановку, в круг самых необыкновенных событий и людей. 

     Грин с малых лет обладал точным воображением. Когда он стал писателем, 

то представлял себе несуществующие страны, где происходило действие его 

рассказов, не как туманные пейзажи, а как хорошо изученные, сотни раз 

исхоженные места. 

     Он мог бы нарисовать подробную карту этих мест, мог отметить каждый 

поворот дороги и характер растительности, каждый изгиб реки и расположение 

домов, мог перечислить все корабли, стоящие в не существующих в 

действительности гаванях, со всеми их морскими особенностями. 

     Грин любил выдуманные им морские побережья, где соединялось все, что он 

считал самым привлекательным в мире: архипелаги легендарных островов, 

песчаные дюны, заросшие цветами, лагуны, сверкающие бронзой от обилия рыбы, 

вековые леса, смешавшие с запахом соленых бризов запах пышных зарослей, и 

уютные приморские города. 

(По К. Паустовскому). 

     Для справки: архипелаг — группа морских островов; дюны — прибрежные 

песчаные холмы, наносы, передвигаемые ветром; лагуна — морской залив, 

отделенный от моря песчаной косой; бриз — местный слабый береговой ветер, 

дующий днем с моря на сушу, а ночью с суши на море. 

 
 

Дополнительные задания. 

1. Произведите синтаксический анализ третьего предложения (I вар.); шестого 

предложения (Он мог бы нарисовать...) (II вар.). 

2.  Найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах. Укажите, 

каким членом предложения являются однородные члены, чем они выражены. 

3. Укажите, какой частью речи и  каким членом предложения является слово 

будущий в первом и втором предложениях. 

4. Обозначьте морфемы в словах: заманчивых, перенести, изученные (I вар.); 

происходило, туманные, исхоженные (II вар.). 

5. Обозначьте суффиксы, в которых пишется два н; укажите, какой частью речи 

являются слова с этими суффиксами; объясните условия выбора правильного 

написания. 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 88.  Контрольный диктант по теме «Обособленные определения и 

обстоятельства» 
 

Иван Сергеевич Соколов. 

     Родившийся и выросший в глубине России, воспитанный семьей, которая, как 

говорится, жила лицом к лицу с природой, Иван Сергеевич Соколов-Микитов с 

детских лет вступил на тропу охотника и следопыта. Когда читаешь его 

рассказы, ни на минуту не покидает ощущение, что все их герои — друзья-

приятели автора, его хорошие знакомые, о которых он знает все, но 

рассказывает только самое главное. 

     Автор скуп на слова. Он не швыряет пригоршнями пословицы и поговорки,     

зато каждое меткое словечко у него светит и греет. 

     Всем своим творчеством он утверждает, что человек, любящий природу, 

понимающий ее язык, заботящийся о ней, не может быть безнравственным. 

     Взыскательный автор, Соколов-Микитов работает неторопливо. 

     Прекрасные его произведения появляются редко, зато всегда радуют читателя 

и сразу западают ему в душу. 

      Читать и перечитывать Соколова-Микитова — такое же удовольствие, как 

дышать свежим ароматом летних полей и лесов, пить в жаркий полдень 

ключевую воду из родника, зимним морозным утром любоваться серебристо-

розовым блеском инея. 

(По Н. Рыленкову). 

 

 

Дополнительные задания. 

1.   Подчеркните обособленные члены в 1-м абзаце (I вар.), во 2-м абзаце (II вар.); 

укажите, к какому слову они относятся, чем выражены, какими членами 

предложения являются. 

2.  В предложении Всем своим творчеством... замените обособленное определение 

придаточным предложением. 

3.   Выпишите однокоренные слова из 1-го абзаца (I вар.), из 2-го абзаца (II вар.); 

подберите к ним еще два-три однокоренных слова, определите их принадлежность 

к той или иной части речи, разберите один ряд однокоренных слов по составу. 

4.  Найдите  обособленное  приложение, объясните, почему оно обособлено. 

5. Подчеркните орфограммы в словах: лицом, читаешь (I вар.), любящий, 

безнравственным (II вар.). 
 

 

 

 

 

 

 



Урок 110.   Контрольный диктант по теме «Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями» 
 

Совята. 

    Однажды (это было в конце сороковых годов), исследуя низовья реки Имана в 

Уссурийском крае, я нашел гнездо болотной совы. Это гнездо, к моему удивлению, 

помещалось на маленькой, ничем не защищенной кочке. Насколько я помню, в 

гнезде лежали шесть беспомощных совят, видимо, таких же обжор, как и 

птенцы горихвосток. 

     К такому предположению я пришел, конечно, не случайно. Известно, что 

большинство сов ведут ночной образ жизни. Однако родители найденных мною 

совят вынуждены были нарушить свойственный совам образ жизни. Они 

охотились за мышами-полевками не только в ночное время, но, как мне удалось 

убедиться позднее, и большую часть дня. Очевидно, сильно подросшие совята 

нуждались в обильной пище, и бедным родителям не хватало короткой летней 

ночи, чтобы поймать нужное количество грызунов. При достаточном количестве 

еды совы, наоборот, целый день неподвижно сидят в гнездах, заботливо оберегая 

телом беспокойных птенцов. Когда птенцы затихали, взрослые совы позволяли 

себе отдохнуть, восстановить силы, чтобы ночью опять отправиться за 

добычей. 

(По Е. Спангенбергу). 

 Примечание. Слово горихвостка записать на доске. 

 

 

Дополнительные задания. 

1. Найдите два вводных слова (вводных предложения) и укажите их значение. 

2. Произведите синтаксический разбор второго (I вар.) и предпоследнего (II вар.) 

предложения. 

2. Выберите любой глагол и причастие, обозначьте в них морфемы. 

4. Подчеркните орфограммы в словах: (на) кочке, птенцы, отдохнуть (I вар.); 

конечно, неподвижно, беспокойных (II вар.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уроки 134. Итоговый контрольный диктант. 

 

Сторожевой курган. 

    Передо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, 

казалось, зорко охранял равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и 

ветрено. Ветер, просушивая колеи дороги, шуршал прошлогодним бурьяном. За 

мной, на западе, картинно красовалась на горизонте гряда меловых гор. Темнея 

пятнами лесов, как старинное тусклое серебро, она тонула в утреннем тумане. 

Ветер, дувший мне навстречу, холодил лицо. Степь увлекала, овладевая душой, 

наполняя ее чувством радости. 

    За курганом блеснула ложбина, круглая, налитая весенней водой. Есть что-то 

чистое и веселое в этих апрельских болотцах. Над ними вьются звонкоголосые 

чибисы, серенькие трясогузки перебегают по ее бережкам, оставляя на иле свои 

звездообразные следы. В воде, мелкой, прозрачной, отражается ясная лазурь и 

белые облака весеннего неба. 

     Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. «Время его, — подумал я, 

— навсегда проходит. В вековом забытьи он только вспоминает далекое былое, 

прежние степи, прежних людей». 

(По И. Бунину).  

(Текст взят  из книги Г. А.Богдановой «Уроки русского языка в 8 классе» (М., 

1998). 
 

Дополнительные задания. 

1.  Произведите синтаксический разбор предложения: Курган был... (I вар.); Ветер, 

просушивая колеи... (II вар.). 

2. Выпишите словосочетания из первого предложения (I вар.); из предложения За   

курганом блеснула...(II вар.). Разберите словосочетания. 

3. Найдите и подчеркните обособленное определение и обособленное 

обстоятельство. Укажите, чем они выражены. 

4. Найдите вводное слово, определите его значение (I вар.); сравнительный оборот, 

укажите,    к    какому    слову    он    относится    (II вар.). 

5.   Составьте предложение с распространенным обращением и прямой речью. 


