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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса на 2017-2018 учебный год составлена 

на основе рабочей программы по русскому языку, 5-9 класс,  

утвержденной приказом от 29.08.2014 г. 

№402 

             Изучение русского языка на ступени основного общего образования в 

соответствии  с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,  когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

•     воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

•    развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

•    формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

•    применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение русскому языку в объеме 3 часа  в неделю, всего 102 

часов, включая контрольные и проверочные работы, а также речеведческий анализ текста. 

В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области № 

909/14/1579 от 30.03.2017 «О сроках каникул в 2017-2018 учебном году», приказом по 

школе №534 от 31.08.2017 «Об утверждении учебного плана и плана внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного 

года в 8 классе составляет 34 учебных недели. Авторская рабочая программа рассчитана 



      

 

на 102 часов (34 учебных недель). Согласно постановлениям Правительства от 14.10.2017 

№1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» программа составлена на 102 часа и 

выполняется за счет уплотнения учебного материала. 

 

Для реализации программы используются: 

1) Программа по русскому языку для 5-9классов, автор М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, Капинос В. И. и др., 2007  

2) Учебник для 8 класса под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта.- М., 2010 

3) Репнина Н. А. Поурочные разработки  к учебнику «Русский язык. 8 класс». – М.: 

Дрофа, 2007 

4) Уроки русского языка в 8 классе: поурочные планы по программе М. М. 

Разумовской. Сост.  Финтисова О.А., Волгоград,  2009 

 

Количество часов, определяемых в соответствии с авторской программой 

М.М.Разумовской и др., - 102  часов, 3 часа в неделю. 

 

Общее количество контрольных работ (базовый 

уровень) 

диктант 3 

контрольное 

тестирование 

1 

изложение 2 

сочинение 2 

 



      

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 «А» и 8 «Б» классах (105 часов) 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

 

Подготовка к 

аттестации 

 

 

Оборудование 

Дата 

проведения 

8 «А» 

Дата 

проведения 

 8 «Б» 

План Факт План Факт 

1.  Русский язык в семье 

славянских языков 

Иметь представление о месте 

русского языка в семье 

славянских языков 

Самостоятельное 

лингвистическое 

исследование  (упр. 

3) 

Родословное древо 

славянских языков 

01.09  04.09  

2.  Р.р. Разновидности 

речи. Стили речи 

Повторить изученное в разделе 

«Речь» в 5-7 классах. «Читать» 

таблицы и схемы. Строить 

высказывание на 

лингвистическую тему с опорой 

на таблицу и план ответа  

Устное 

монологическое 

высказывание на 

лингвистическую 

тему «Стили речи» 

(упр. 8) 

Схема 

«Разновидности 

речи», «Стили 

речи» 

04.09  06.09  

3-4 Буквы Н/НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Безошибочно разграничивать 

имена прилагательные, 

причастия, наречия; правильно 

писать суффиксы с буквами н и 

нн 

Задания типа А7 Презентация 06.09 

08.09 

 07.09  

5-6 Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями 

речи. 

Входная контрольная 

работа (тест) 

Закрепить понимание и верное 

написание не с разными частями 

речи 

Задания типа А6 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

11.09 

13.09 

 11.09  

7 Употребление дефиса Верно употреблять дефис в 

словах разных частей речи на 

Рассуждение на 

лингвистическую 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

15.09  13.09  



      

 

основе знаний правил дефисного 

написания 

тему «Употребление 

дефиса в словах 

разных частей речи» 

с опорой на схему 

(упр. 29, 30) 

8 Слитное, полуслитное 

и раздельное написание 

наречий и соотносимых 

с ним словоформ 

других частей речи. 

Правильно писать данные слова 

на основе разграничения смысла 

слов, различия их лексического и 

грамматического значения 

 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

18.09  14.09  

9 Контрольная работа  
по теме « Трудные 

случаи правописания» 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Определить уровень усвоения 

закрепляемого материала 

 Текст диктанта по 

А. Герцену «С 

вятским 

обществом…» 

20.09  18.09  

10 Работа над ошибками 

Р.р. Типы речи 

Написать небольшое домашнее 

сочинение «Легко ли быть 

молодым?» с опорой на структуру 

и языковые средства 

выразительности текста-образца; 

тип речи -  рассуждение 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

«Разновидности 

описания, 

повествования и 

рассуждения» с 

опорой на схему 

Схема «Типы речи» 22.09  20.09  

11 Р.р. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте 

Определять способ и средства 

связи предложений в тексте 

Задания типа А1, А2 Тексты 25.09  21.09  

12 Словосочетание Понимать роль словосочетания; 

различать словосочетания и 

предложения.  

Задания типа В2, В3 Карточки-задания 27.09  25.09  

13 Основные виды 

словосочетаний 

Вычленять из предложения 

словосочетания с разными 

типами связи 

Задания типа В 2, В 

3 

Карточки-задания 29.09  27.09  



      

 

14 Способы связи слов в 

словосочетании 

Вычленять из предложения 

словосочетания с разными 

типами связи 

Задания типа В 2, В 

3 

Карточки-задания 02.10  28.09  

15 Р.р. Подготовка к 

сжатому изложению 

Уметь писать изложение текста, 

используя разные способы сжатия 

  04.10  02.10  

16 Р.р.Контрольное 

сжатое изложение 
«Берегите природу» 

Уметь писать изложение текста, 

используя разные способы сжатия 

 Текст изложения 

«Берегите 

природу» 

06.10  04.10  

17 Работа над ошибками 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

словосочетания 

Задания типа В 2, В 

3 

хема 

синтаксического 

разбора 

09.10  05.10  

18 Предложение и его 

типы 

Характеризовать типы 

предложений 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Типы 

предложений» 

Таблица «Типы 

предложений» 

11.10  09.10  

19 Интонация простого 

предложения 

Знать, что такое интонация и её 

основные элементы. Проводить 

интонационную разметку текстов. 

Выразительно читать тексты, 

соблюдая интонационный 

рисунок каждого предложения в 

тексте 

Задания типа А3 Презентация 13.10  11.10  

20 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения 

Знать и пояснять  функцию 

главных членов предложения. 

Знать, что такое подлежащее; 

уметь находить и характеризовать 

подлежащее в предложении.  

Задания типа В3 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

16.10  12.10  

21 Сказуемое и способы 

его выражения 

Знать, что такое сказуемое; уметь 

находить сказуемое в тексте 

Задания типа В3 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

18.10  16.10  

22 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Знать правило постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; 

уметь применять правило в 

письменной речи 

Задания типа В6, В9 Карточки-задания 20.10  18.10  



      

 

23 Согласование главных 

членов предложения 

Правильно согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующие 

правила и учитывая в ряде 

случаев сосуществующие в 

литературной речи варианты 

согласования 

Задания типа В6, В9 Карточки-задания 23.10  19.10  

24 Второстепенные члены 

предложения. 

Определение 

Знать и рассказывать о роли 

второстепенных членов в 

предложении. Знать, что такое 

определение, виды определений 

Задания типа А1 Карточки-задания 25.10 объед

инен

ы 

23.10  

25 Приложение как 

особый вид 

определения 

Знать, что такое приложение; 

соблюдать правила написания 

приложении; правильно и 

уместно  употреблять 

определения в речи 

Задания типа А2 Карточки-задания 27.10 объед

инен

ы 

25.10  

26 Дополнение Знать, что такое дополнение, 

виды и способы выражения 

дополнения. Уметь отличать 

подлежащее от дополнения, 

выраженного в омонимичной 

форме 

Задания типа А3 Карточки-задания 08.11  26.10  

27 Обстоятельство Знать, что такое обстоятельство; 

знать разряды обстоятельств, 

способы из выражения.  

Задания типа В4 Карточки-задания 10.11  08.11  

28 Сравнительный оборот. 

Выделение запятыми 

сравнительного 

оборота 

Правильно употреблять знаки 

препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами 

Задания типа 

А4 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

13.11  09.11  

29 Порядок слов в 

предложении 

Иметь представление о прямом и 

обратном порядке слов, о месте 

главных и второстепенных членов 

в предложении. Осознанно 

Задания типа А5 Карточки-задания 15.11  13.11  



      

 

использовать порядок слов для 

большей выразительности речи 

30 Обучающий диктант по 

теме  «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

  Текст диктанта А. 

Б. Стругацкие «Я 

принялся 

подметать…» 

17.11  15.11  

31 Р.р. Репортаж Иметь представление о данном 

жанре. Сопоставлять репортаж с 

информационной заметкой, 

замечая общее и различное. 

Учиться сжатию текста 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Как 

правильно написать 

репортаж?» 

 20.11  16.11  

32 Р.р. Репортаж-

повествование 

Иметь представление о 

композиции репортажа, об 

обстоятельствах строения зачина, 

центральной части репортажа, его 

концовки 

 Тексты-

повествования 

22.11  20.11  

33 Р.р. Репортаж-

описание 

Сопоставлять и различать  

репортажи двух типов. Учиться 

создавать  репортажи двух типов, 

подбирать к ним материал 

 Тексты-описания 24.11  22.11  

34 Р.р. Контрольное 

сочинение в жанре 

репортажа 

Уметь писать сочинение в жанре 

репортажа 

  27.11  23.11  

35-36 Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений 

Понимать роль односоставных 

предложений в речи, их значение; 

знать и различать их  виды 

Устное рассуждение 

на лингвистическую 

тему  с опорой на 

схему 

«Односоставные 

предложения» 

Схема 

«Односоставные 

предложения» 

29.11  27.11  

37 Определенно-личные 

предложения 

Знать особенности  употребления 

в речи определённо-личных 

предложений, формы сказуемого; 

опознавать эти предложения  в 

Задания типа А1, А2 Таблица «Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

01.12  29.11  



      

 

тексте и верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

предложениях» 

38 Неопределенно-личные 

предложения 

Знать особенности  употребления 

в речи неопределённо-личных 

предложений, формы сказуемого; 

опознавать эти предложения  в 

тексте и верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Задания типа А3 Таблица «Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

предложениях» 

04.12  30.11  

39 Обобщенно-личные 

предложения 

Знать особенности  употребления 

в речи обобщённо-личных 

предложений, формы сказуемого; 

опознавать эти предложения  в 

тексте и верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Задания типа А4, А5 Таблица «Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

предложениях» 

06.12  04.12  

40 Безличные 

предложения 

Знать особенности  употребления 

в речи безличных предложений, 

формы сказуемого; опознавать 

эти предложения  в тексте и 

верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Задания типа А6, А7 Таблица «Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

предложениях» 

08.12  06.12  

41 Назывные предложения Знать особенности  употребления 

в речи назывных предложений, 

формы сказуемого; опознавать 

эти предложения  в тексте и 

верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Задания типа В1  11.12  07.12  

42 Неполные предложения Понимать назначение неполных 

предложений в общении; 

Задания типа В2  13.12  11.12  



      

 

опознавать эти предложения в 

тексте и грамотно употреблять в 

собственных высказываниях 

43 Употребление 

неполных предложений 

в речи 

Вырабатывать навыки  

грамотного пунктуационного 

оформления неполных 

предложений при письме 

Задания типа 

В3 

 15.12  13.12  

44 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения» 

Обобщить знания  по теме 

«Односоставные и неполные 

предложения» 

Задания типа 

 

В4 

Карточки-задания 18.12  14.12  

45 Проверочная работа по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Проверить знания по теме  

«Односоставные предложения» 

 Раздаточный 

материал с 

заданиями 

20.12  18.12  

46 Р.р. Статья Иметь представление о жанре. 

Работать с газетой. 

Анализировать наиболее 

интересные статьи 

Задания типа 

А2, А3 

Газетные статьи 22.12  20.12  

47 Р.р. Статья Анализировать композицию 

статьи, ведущий тип речи и 

сопутствующие типовые 

фрагменты, языковые средства 

воздействия на читателя 

Задания типа 

А2, А3 

Газетные статьи 25.12  21.12  

48 Понятие об 

однородности членов 

предложения 

 

Знать, какие члены предложения 

считаются однородными и каковы 

их особенности. Схематически 

передавать синтаксические 

структуры с однородными 

членами 

Задания типа А1, А2 

 

 10.01  25.12  

49 Пунктуация в 

предложениях с 

Иметь общее представление  о 

пунктуации при однородных 

Задания типа А2, А3 

 

Презентация 12.01  10.01  



      

 

однородными членами 

 

членах, соединённых бессоюзной 

и союзной связью. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами без 

обобщающих слов 

50 Р.р. Творческая работа 

по выбору  (упр. 181 

или 182) 

 Написание сжатого 

изложения или 

сочинения-

рассуждения по 

плану 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

15.01  11.01  

51 Как связаны между 

собой однородные 

члены предложения 

Знать особенности сочинительной 

связи и интонации перечисления.  

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему « Для какой 

речи -  книжной или 

разговорной  -  

характерно 

использование 

однородных членов 

предложения» упр. 

203  

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

17.01  15.01  

52 Знаки препинания при 

бессоюзной и союзной 

связи 

Безошибочно оформлять 

пунктуацию предложений с 

данными видами связи 

Задания типа В8, В9 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

19.01  17.01  

53 Р. р. Контрольное 

изложение по тексту 

 С. Гиацинтовой «Что 

значит быть 

воспитанным?» 

Уметь писать изложение текста, 

используя разные способы сжатия 

 Текст С. 

Гиацинтовой  

« Что значит быть 

воспитанным?» 

22.01  18.01  

54 Работа над ошибками. 

Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки 

препинания при 

Иметь представление о знаках 

препинания в предложениях с 

однородными членами без 

обобщающих слов 

Задания типа А3, А4  24.01  22.01  



      

 

различных союзах 

55 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Понимать, что такое однородные 

и неоднородные определения 

Задания типа А5,А6 Карточки-задания 26.01  24.01  

56 Различение 

однородных и 

неоднородных 

определений 

Сопоставлять и различать 

однородные и неоднородные 

определения; грамотно 

оформлять их пунктуацию на 

письме 

Задания типа А7  29.01  25.01  

57 Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения 

Знать особенности данной 

синтаксической конструкции. 

Умело употреблять её в речи 

Задания типа В1 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

31.01  29.01  

58 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

и обобщающим словом 

Знать и корректно употреблять 

правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах с обобщающими словами 

Задания типа В2 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

02.02  31.01  

59 Интонация 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

Произносить предложения с 

однородными членами с 

обобщающими словами с 

правильной интонацией 

Задания типа В3  05.02  01.02  

60 Обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Обобщить знания по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Способы 

оформления 

предложений с 

однородными 

членами» 

Карточки-задания 07.02  05.02  

61 Проверочный 

диктант  по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Определить  уровень усвоения 

темы «Однородные члены 

предложения» 

 Текст диктанта по 

Ю. Трифонову 

«Домашние могли 

болтать…» 

09.02  07.02  

62 Работа над ошибками. 

Предложения с 

Знать, какие члены предложения  

считаются однородными и каковы 

Рассуждение на 

лингвистическую 

Сообщение 

«Культура речи. 

12.02  08.02  



      

 

обращениями их особенности. Схематически 

передавать синтаксическую 

структуру с однородными 

членами 

тему «Предложения 

с обращениями» 

упр. 220 

Как правильно 

обращаться к 

незнакомым» 

63 Знаки препинания при 

обращении 

Знать и корректно употреблять 

правила постановки знаков 

препинания при обращении 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Общая 

характеристика 

обращений: 

разновидности, 

основное 

назначение в речи и 

т.д.» упр. 236 

Рабочие листы 14.02  12.02  

64 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

Познакомиться с явлением 

водности как речевой категорией 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Значение 

вводных слов и 

словосочетаний» 

упр. 241 

Таблица 

«Основные группы 

вводных слов» 

16.02  14.02  

65 Основные группы 

вводных слов 

Познакомиться с основными 

группами вводных слов по 

значению, учиться опознавать 

слова этих групп в предложении, 

тексте. Выразительно и 

правильно читать предложения, 

используя интонацию водности 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Вводные 

слова-синонимы» 

упр. 243 

Таблица 

«Основные группы 

вводных слов» 

19.02  15.02  

66 Вводные слова и 

омонимичные 

конструкции 

На основе семантико-

грамматического анализа 

отличать вводные слова от 

омонимичного члена 

предложения 

Задания типа В5 Таблица 

«Основные группы 

вводных слов» 

21.02  19.02  

67 Знаки препинания при 

вводных конструкциях 

Опознавать вводные слова и 

правильно расставлять знаки 

Задания типа В5  26.02  21.02  



      

 

препинания в предложениях с 

вводными словами 

68 Вставные конструкции Иметь представление о вставных 

конструкциях и их смысловых 

отличиях от вводных слов и 

предложений.  Опознавать  

вставные конструкции, правильно 

читать предложения  с ними и 

расставлять знаки препинания  

при письме 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Вводные и 

вставные 

конструкции: общая 

характеристика, 

основное 

назначение в речи, 

особенности и т.д.» 

упр. 266 

Карточки-задания 28.02  22.02  

69 Предложения со 

словами ДА, НЕТ и с 

междометиями 

Совершенствовать умение 

опознавать междометия и 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями и 

словами да, нет 

 Карточки-задания 02.03  26.02  

70 Предложения со 

словами ДА, НЕТ и с 

междометиями 

Совершенствовать умение 

опознавать междометия и 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями и 

словами да, нет 

 Карточки-задания 05.03  28.02  

71 Обобщение изученного 

по теме «Предложения 

с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями» 

Обобщить изученное по теме 

«Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями» 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Слова, 

словосочетания, 

которые 

грамматически не 

связаны с членами 

предложения, но 

выполняют важную 

грамматическую 

роль в 

 07.03  01.03  



      

 

предложении» упр. 

273 

72 Диктант по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями» 

Определить уровень усвоения 

темы «Предложения с 

обращениями, вводными 

конструкциями» 

 Текст диктанта М. 

Кнебель 

(осложнённое 

списывание) 

12.03  05.03  

73 Работа над ошибками. 

Понятие об 

обособлении. 

Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

Иметь представление об 

обособлении как способе придать 

второстепенному члену 

предложения относительную 

смысловую самостоятельность, 

особую значимость в 

высказывании 

Задания типа В3, В4 Презентация 14.03  07.03  

74 Обособление 

определений 

Знать основные условия 

обособления определений и 

применять знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

Задания типа  В4, 

В5 

Карточки-задания 16.03  12.03  

75 Обособление 

одиночных и 

несогласованных 

определений 

Совершенствовать умения 

опознавать причастия, 

причастные обороты и правильно 

распознавать знаки препинания в 

предложениях, содержащих эти 

категории 

Задания типа  В4,В6  19.03  14.03  

76 Закрепление изучения 

темы «Обособление 

определений» 

Знать основные условия 

обособления определений и 

применять знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

Задания типа  В4,В7  21.03  15.03  

77 Обособление 

приложений  

Знать основные условия 

обособления приложений и 

применять знания при 

 Карточки-задания 23.03  19.03  



      

 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

78 Обособление 

определений и 

приложений 

Знать условия обособления 

приложений и определений, 

распознавать данные категории 

на письме 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Обособление 

определений и 

приложений» упр. 

315 

 02.04  21.03  

79 Правильное построение 

предложений с 

обособленными 

определениями 

 Задания типа  В4, 

В8 

Карточки-задания 04.04  22.03  

80 Проверочная работа по 

теме «Обособление 

определений и 

приложений» 

Определить уровень усвоения 

темы «Обособление определений 

и приложений» 

 Текст диктанта Е. 

Муза «Пушкин 

любил…» 

06.04  02.04  

81 Обособление 

обстоятельств 

Повторить и обобщить сведения  

об обстоятельстве  как 

второстепенном члене и разных 

способах его выражения 

Задания типа В4 Презентация 09.04 объед

инены 

04.04  

82 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

Знать основные условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами. 

Применять  эти знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

«Обособленные и 

необособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

одиночными 

деепричастиями» 

упр. 331 

Карточки-задания 11.04 объед

инены 
05.04  

83 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

Совершенствовать умения  

опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты  и 

Задания типа В4  13.04  09.04  



      

 

обстоятельствами, 

выраженными 

фразеологизмами 

правильно расставлять знаки 

препинания  в предложениях с 

ними  

84 Обобщение знаний по 

теме «Обособленные 

обстоятельства» 

Обобщить знания по теме 

«Обособленные обстоятельства» 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Обособление 

обстоятельств» упр. 

343 

 16.04  11.04  

85 Правильное построение 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

Знать особенности интонации  

предложений с обособленными 

определениями, учиться 

составлять схемы таких 

предложений и правильно 

произносить такие высказывания 

Задания типа В 4 Карточки-задания 18.04  12.04  

86 Уточняющие члены 

предложения. Понятие 

об уточнении. 

Иметь представление об 

уточняющих членах предложения 

и свойствах, отличающих их от 

обособленных оборотов 

Задания типа  В2 Карточки-задания 20.04 объед

инен

ы 

16.04  

87 Знаки препинания в 

предложениях с 

уточняющими членами 

предложения. 

Правильно использовать знания 

об обособлении уточняющих 

членов предложения и применять 

их при пунктуационном 

оформлении предложений с 

данными конструкциями 

Задания типа  В3  23.04 объед

инен

ы 

18.04  

88 Интонация 

предложений с 

обособленными и 

уточняющими членами 

Уметь  опознавать обособленные 

и уточняющие члены 

предложения на основе 

семантико-интонационного 

анализа высказывания 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему по плану 

«Виды осложнения 

простого 

предложения» упр. 

356 

Презентация 25.04  19.04  

89 Проверочная работа по 

теме «Обособленные 

Определить уровень усвоения 

темы «Обособленные члены 

 Текст диктанта Д. 

Мережковского 

27.04  23.04  



      

 

члены предложения» предложения» «Вчера ночью» 

90 Р.р. Портретный очерк Иметь представление о жанре 

портретного очерка. Читать и 

анализировать тексты-образцы 

 тексты-образцы 28.04 Объе

динен

ы 

 

 

25.04  

91 Р.р.  Портретный очерк Анализировать тексты-образцы, 

тренироваться в построении 

отдельных фрагментов очерка 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Жанры 

публицистического 

стиля речи, 

изученные в 8 

классе» 

тексты-образцы 28.04 Объе

динен

ы 

26.04  

92 Р.р.  Контрольное 

сочинение  в жанре 

портретного очерка  

 

Уметь применять знания по теме 

«Портретный очерк» на практике, 

уметь писать сочинение в жанре 

портретного очерка 

  04.05 объед

инен

ы 

28.04  

93 Работа над ошибками 

Р.р.  Урок- деловая 

игра «Мы делаем 

газету» 

Проводится в форме группового 

обучения 

  07.05 объед

инен

ы 

03.05  

94 Работа над ошибками. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Предложения с прямой 

речью 

Знать, что такое прямая речь. 

Уметь правильно произносить 

фразы с прямой речью, 

пользоваться схемами при 

обозначении предложений с 

прямой речью 

 Карточки-задания 11.05 объед

инен

ы 

03.05  

95 Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Правильно оформлять прямую 

речь на письме. 

 Карточки-задания 14.05 Объе

динен

ы 

 

07.05  

96 Диалог. Прямая речь. 

 

Знать, что такое диалог. 

Правильно оформлять диалог на 

Письменный диалог 

на лингвистическую 

 16.05 Объе

динен

10.05  



      

 

письме тему «Прямая речь 

и диалог» упр. 379 

ы 

97 Употребление 

косвенной речи 

Иметь представление о косвенной 

речи. Правильно 

трансформировать предложения 

(фразы) с прямой речи в 

косвенную и наоборот 

  18.05  14.05  

98 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 8 класса 

Иметь представление о 

цитировании. Уметь цитировать 

различные  устные и письменные 

высказывания с соблюдением 

норм письменной и устной речи 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему  

« Разные способы 

передачи чужой 

речи» упр. 393 

Карточки-задания 21.05  16.05  

99 Цитаты, способы 

цитирования и их 

оформления на письме 

Определить уровень усвоения 

темы «Прямая и косвенная речь» 

  23.05 объед

инен

ы 

17.05  

100 

 

Проверочная работа по 

теме «Прямая и 

косвенная речь» 

   23.05 объед

инен

ы 

21.05  

101 Повторение по теме 

«Фонетика и 

орфоэпия» 

   25.05 объед

инен

ы 

23.05  

102 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Орфография», 

«Грамматика» 

   25.05  

объед

инен

ы 

24.05  



      

 

График контрольных работ по русскому языку для 8 класса 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

урока 

Название 

 

Дата 

проведения 

8 «А» 

Дата 

проведения 

8 «Б» 

план факт план факт 

9 Контрольная работа  по теме « Трудные 

случаи правописания» (диктант с 

грамматическим заданием) 

20.09  18.09  

16 Р.р.Контрольное сжатое изложение 

«Берегите природу» 

06.10  04.10  

34 Р.р. Контрольное сочинение в жанре 

репортажа 

27.11  23.11  

53 Р. р. Контрольное изложение по тексту 

 С. Гиацинтовой «Что значит быть 

воспитанным?» 

22.01  18.01  

61 Проверочный диктант  по теме 

«Однородные члены предложения» 

09.02  07.02  

72 Диктант по теме «Предложения с 

обращениями, вводными конструкциями» 

12.03  05.03  

92 Р.р.  Контрольное сочинение  в жанре 

портретного очерка 

04.05  28.04  

101 Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса 

21.05  16.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Контрольная работа  по теме « Трудные случаи правописания» 

Анды 

Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с 

севера на юг.Они поражают меняющимися пейзажами. Здесь увидишь непокорённые 

вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. На западе сверкает 

бирюзой Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной 

серебряных рек. 

После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в направлении 

пропавшего города инков. Доезжаем поездом до небольшого городка и пешком через 

эвкалиптовый лес добираемся до деревеньки. Глиняные домики и соломенные шалаши 

напоминают о древней цивилизации. Стараемся не потерять местами исчезающую 

тропинку, вьющуюся вверх. 

Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой вершине. 

Через пять часов подъёма проходим тяжёлые ворота и входим в крепость, находящуюся 

на горе.4 На многочисленных террасах, соединенных бесчисленными лестницами, 

располагается каменный мир с улицами, площадями. Древний город зачаровывает нас.  

 

(По Я. Палкевичу.) 

(121 слово.) 

Грамматическое задание 

1.Сделать морфемный разбор слова 

1 вариант: бесконечные                                                                     2 вариант: бесчисленные 

2.Сделать морфологический разбор слова 

1 вариант:меняющимися2 вариант: рассекающие 

 

Р.р. Контрольное сжатое изложение «Берегите природу» 

Берегите природу 

 «Грибной пик», кажется, достиг своего апогея. Тысячи любителей охоты едут в леса с 

лукошками, прочесывают не только близкие от железной дороги или шоссе рощи, но и 

забираются в самую глухомань, где в прошлые годы, бывало, никого не встретишь. Ведь 

сейчас, по утверждению шутников, число грибников на один гриб невиданно возросло, 

так что на удачу можно рассчитывать, лишь отшагав добрый десяток километров. 

  У каждого грибника, наверное, есть свои "тайные" участки леса. И как бывает иной раз 

досадно, когда доберется он до них и не узнает знакомого пейзажа. Не то обидно, что кто-

то опередил (лес щедрый, всех урожаем одарит), а оставил после себя осколки бутылки, 

целлофановые пакеты, обломанные деревья, кострища. 

  Каждому, наверное, известно, сколько делается в нашей стране для охраны природы. 

Строятся сложнейшие и, кстати, дорогие очистные сооружения, высаживаются молодые 

леса на больших площадях, расселяются звери, в реки выпускаются миллионы мальков. 

Но все эти добрые дела не достигнут максимального эффекта, если каждый не осознает, 

что и он - хранитель лесов, рек, полей. 



      

 

(По Л. Лебедеву) 

 

Р.р. Контрольное сочинение в жанре репортажа 

 

 

Р. р. Контрольное изложение по тексту 

С. Гиацинтовой «Что значит быть воспитанным?» 

Что значит быть воспитанным?Воспитанный человек... Если о вас скажут такое, считайте, 

что удостоились похвалы.Так что же такое воспитанность? 

Это не только хорошие манеры. Это нечто более глубокое в человеке. Быть воспитанным 

— значит быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, скромным. 

Мне представляется, что таким был артист Художественного театра Василий Иванович 

Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества людей, с которыми встречался. 

Он уважал людей и всегда интересовался ими. При нем каждая женщина чувствовала себя 

привлекательной, достойной заботы. Все ощущали себя в его присутствии умными, очень 

нужными. 

Однажды поздно вечером Василий Иванович увидел две странные женские фигуры. Это 

оказались слепые, которые заблудились. Качалов немедленно предложил им свои услуги, 

проводил до трамвая, помог сесть в вагон. Корни этого поступка не просто в знании 

хорошего тона, а в сердечности и доброте к людям. Значит, все дело в мыслях и 

побуждениях. 

А знание норм поведения только помогает проявлению внутренней доброты и 

человечности. 

     

    (По С. Гиацинтовой) 

 

 

 

Проверочный диктант  по теме «Однородные члены предложения» 

 

  Огромный клен, возвышавшийся над садом, стал еще больше и виднее.Виднее стала и 

главная аллея. Вершины ее старых лип покрылись узором юной листвы, поднялись и 

протянулись над садом светлой зеленой грядой.А ниже клена лежало нечто сплошное, 

кудрявое, сливочное. 

  И все это: огромная пышная вершина клена, светлая зеленая гряда аллеи, подвенечная 

белизна яблонь, груш, черемух, синева неба, и все то,  что разрасталось и в садах, и в 

лощине, и вдоль боковых липовых аллей и дорожек, и под фундаментом южной стены - 

все поражало не только густотой, но и свежестью, новизной. 

  На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто 

теснее. По целым дням были открыты и двери, и окна во всех комнатах: в белом зале,  в 

синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, увешанной овальными 

миниатюрами, и в солнечной библиотеке. И везде в комнаты глядели то зеленые, то 

светлые, то темные, то изумрудные деревья. 
(По М. Горькому) 

(145 слов) 

Грамматическое задание: 

  1. Сделайте синтаксический разбор предложений: 

  1 вариант - второе предложение первого абзаца; 

  2 вариант - последнее предложение последнего абзаца. 

  



      

 

2. Из последнего абзаца выпишите по одному примеру на виды подчинительной связи в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

3. Определите способ образования слов: 

  1 вариант - протянулись; 

  2 вариант - нечто. 

 

Диктант по теме «Предложения с обращениями, вводными конструкциями» 
  

Лешка бежал выбиваясь из сил. Добежав до поляны, он решил перевести дух, но 

вдруг услышал голоса. Он снова вскочил и бросился бежать. 

  «Лешка, постой, постой, постреленыш!» - кричала мать. «Не бойся, Лешка!» - 

вторил ей отец.Мальчик решил остановиться. Бежать дальше у него не хватало сил, он 

задыхался. 

   «Сынок!» - крикнула ему подбежавшая мать и, упав на землю, зарыдала. 

   «Мам, ты что, не плачь, мам»,  - начал успокаивать ее Лешка. 

  «Родненький, зачем же ты убег?» - продолжала рыдать мать. 

   Тут вмешался в разговор отец: «Ну ты, Леха, даешь! Зачем бросился бежать?» 

   «Батя, я не виноват, я со страху бросился», - начал говорить Лешка. 

(А. Беляков) 

(101 слово) 

Грамматическое задание 
  1) Обведите в тексте обращения. 

  2) Составьте схему предложения с прямой речью. 

  3) Выпишите фразеологизм. 

 

 

Р.р.  Контрольное сочинение  в жанре портретного очерка 

 

Контрольный тест за курс 8 класса 

Вариант 1. 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) новогодний к..рнавал;    2) фр..гмент книги;    3) смотрит искос..;    4) вопл..тить в жизнь. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) стел..тся по земле;    2) побывать в Англи..;    3) находиться в сомнени..;    4) дыш..тся легко. 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидент;    2) пр..вилегия;    3) пр..следовать;    4) пр..пятствие. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердито ц..кнуть;   2) из..скать средства;   3) знать пред..сторию;   4) сверх..нтересная статья. 

 

5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 

1) великий зо..чий;    2) одетабе..вкусно;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;                                      2) и(л, лл)юстрированная книга; 

3) высокий инте(л, лл)ект;                                       4) иску(с,сс)твенный материал. 

 



      

 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 

1) фальш.. в голосе;    2) молодец пригож..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд. 

 

8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 

1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 

1) прои..шествие на дороге;                                      2) в ближайшем буду..щем; 

3) ч..резвычайное положение;                                  4) учебное уч..реждение. 

 

10. В каком слове пишется одна Н? 

1) лимо..ый;    2) прода..ый;    3) традицио..ый;    4) труже..ик. 

 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устална охоте;    2) птичье пение;    3) обычно добродушный;    4) запах сирени. 

 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) в конце января;    2) придёт и принесёт;    3) зимним морозом;    4) замолчат сразу. 

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 

1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 

 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 
1) Татьяна Николаевна остановилась в недоумении. 

2) Чай пить – не дрова рубить. 

3) Присутствующие были очень удивлены. 

4) Девять – нечётное число. 

 

15. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

 

16. В каком предложении есть обстоятельство времени? 

1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

 

17. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Солнечный день. Птички поют. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Куда ты собираешься? В университет? 

4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 

 



      

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Так начался мой первый гимназический год. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Вечером в парке зажигались огни. 

2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 

3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах. 

4) Он трудился не покладая рук. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Его ругают а он радуется. 

2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалёку. 

3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 

4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 

 

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Дождь лил как из ведра. 

2) У тебя брошка как пчёлка. 

3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

4) Молодость как песня жаворонка на заре. 

 

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания. 

1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 

2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. 

3) Пётр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 

4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 

2) На запрос по делу нам ответили опиской. 

3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 

4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

 

Вариант 2. 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) начать снов..;   2) прик..саться к мячу;   3) важная отр..сль;   4) дек..рация для пьесы. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) готовиться с лекци..;    2) бор..тся с врагами;    3) слыш..тся вдалеке;    4) жить в санатори.. . 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидиум;    2) пр..бывать в Москву;    3) пр..одолеть;    4) пр..зирать опасность. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердитый ц..ган;    2) под..скать жильё;    3) небез..нтересный факт;    4) спорт..нвентарь. 

 

5. Отметьте слово, в котором пишется звонкая согласная: 



      

 

1) новый во..зал;    2) американский фу..бол;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) приёмная ком(с, сс)ия;                                          2) и(л, лл)юзия счастья; 

3) тяжёлая арти(л, лл)ерия;                                       4) иску(с,сс)ный мастер. 

 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ь: 

1) мороз трескуч..;    2) много училищ..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд. 

 

8. Отметьте слово, которое пишется через дефис: 

1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 

1) учебное уч..реждение;                                              2) мой ровес..ник; 

3) ч..резвычайное положение;                                      4) сума..шедшие гонки. 

 

10. В каком слове пишется НН? 

1) коше..ый луг;    2) ноше..ый костюм;    3) заброше..ый сад;    4) ране..ый боец. 

 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устална охоте;    2) очень добрый;    3) птичье пение;    4) идти быстро. 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) он придёт;    2) придёт в гости;    3) летнего вечера;    4) замолчат сразу. 

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПОДОЙТИ БЛИЗКО. 

1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 

 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 
1) Наша задача – хорошо учиться. 

2) Мы подошли к станции. 

3) Знакомые были очень рады встрече. 

4) Дважды два – четыре. 

 

15. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

 

16. В каком предложении есть обстоятельство цели? 

1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

 

17. Укажите односоставное безличное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 



      

 

1) Наступила весна. На деревьях набухли почки. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Что мне делать? Кто может мне помочь? 

4) Кем ты работаешь? - Учителем. 

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) На улицах города появились импортные комфортабельные автобусы. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) На голове белая мохнатая шапка. 

4) Дождливая грязная тёмная осень. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Внизу у реки лежали перевёрнутые лодки. 

2) Мы доказали свою точку зрения используя веские аргументы. 

3) Он почти всю свою жизнь проработал в газетах. 

4) Он выполняет этот трюк шутя. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Мычат коровы да лают собаки. 

2) Крупные снежинки кружились в воздухе опускались на воротники прохожих. 

3) Поезд уже показался когда я подошёл к станции. 

4) Мороз крепчал и больше всего доставалось рукам и коленям. 

 

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Он покраснел как рак. 

2) Пруд как зеркало. 

3) После ремонта дом стал как новый. 

4) Корабль покоился на дне океана как огромная рыбина. 

 

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания. 

1) Розы, гвоздики и гладиолусы – эти цветы подходят для юбилейного вечера. 

2) Через несколько минут последовал первый удар, неожиданно проснувшегося, вулкана. 

3) К счастью, всё закончилось благополучно. 

4) Юноша рассказал -«Мы с отчимом живём плохо». 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) С обоих сторон реки густой лес. 

2) Компьютерный вирус не обнаружен. 

3) Авария произошла благодаря невнимательности электрика. 

4) Мальчики бежали сломив голову. 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

Ключи к итоговому тесту  

Вариант 1.      Вариант 2. 

 

1 4 13 2 

2 1 14 2 

3 2 15 1 

4 4 16 1 

5 3 17 3 

6 1 18 3 

7 4 19 3 

8 2 20 3 

9 1 21 4 

10 4 22 3 

11 3 23 1,3 

12 2 24 3 
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