


Календарно – тематическое  планирование  по  русскому  языку  в  8  классе
на  2019-2020 учебный  год (105 часов, 3 часа в неделю)

№
уро-
ка

Наименование разделов и тем
Содержание   образования в соответствии с ФГОС

Дата

проведения

план факт

1.
Русский язык в современном мире-1 час Функция языка. Формы отражения  русского языка в культуре

человека. Раскрытие ценности русского языка и его места сре-
ди языков народов мира

02.09.19

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7
КЛАССАХ

8часов

2.
Пунктуация и орфография.
Знаки                        препинания. Знаки
завершения,         разделения,              выделе-
ния.

Функции знаков препинания в предложении. Язык как сред-
ство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его
особенности.

04.09.19

3.
Знаки                       препинания                   в
сложном                  предложении

Условия постановки знаков нрепинания в сложном предложе-
нии.

Типы сложных предложений и средства связи в них.

06.09.19

4.
Буквы н – нн в суффиксах прилагательных,
причастий и наречий

Правописание н и нн в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени, приемы различения страдательных при-
частий прошедшего времени и отглагольных прилагательных и
наречий; упражнения в написании причастий и прилагатель-
ных с одной н и двумя нн.

09.09.19

5.
Входная  мониторинговая  работа Контроль знаний. 11.0.19

6. Слитное и раздельное написание не с раз-
ными частями речи.

Условия написания не с разными частями речи.
Алгоритм проверки написания не с разными частями речи.
Трудности при выборе слитного и раздельного написания не с

13.09.19



разными частями речи

7
Р/р.Изложение с грамматическим заданием
по тексту                       А. Аверченко    от 3-
го лица (упр. 26)

Содержание, основная мысль текста. Стиль и тип текста.
Изложение текста по памяти от третьего лица Сжатое и под-
робное изложение текста по памяти.

16.09.19

8
Контрольный диктант №1 с грамматиче-
ским заданием по теме    «Повторение изу-
ченного              в 5 - 7 классах»

Алгоритм проведения самопроверки .
Систематизация знаний, контроль.

18.09.19

9
Анализ контрольного диктанта. Работа
над ошибками.
Слитное и                   раздельное
написание не с разными
частями речи

Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов.
Условия написания не с разными частями речи.
Алгоритм проверки написания не с разными частями речи.

20.09.19

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬ-
ТУРА РЕЧИ

7 часов

10
Основные                 единицы                  син-
таксиса.
Текст как                     единица                  син-

таксиса.

Основные единицы синтаксиса.
Понятие текста. Признаки текста. Средства связи предложений
в тексте. Стили речи.
Языковые признаки текста.

23.09.19

11
Предложение    как единица синтаксиса Грамматические признаки предложения. Основное свойство

предложения; отличие слова и словосочетания от предложе-
ния.

25.09.19

12
Р/р.

Сжатое изложение  «Страна за Онегой»
(из очерка К. Паустовского)  упр.52

Содержание, основная мысль текста. Стиль и тип текста.
Изложение текста по памяти от третьего лица Сжатое изложе-
ние текста по памяти.

27.09.19

13 Работа над ошибками. Словосочетание как
единица              синтаксиса.

Признаки словосочетания как единицы синтаксиса. Словосо-
четание как единица синтаксиса; грамматические средства
связи в словосочетании..

30.09.19

14
Виды словосочетаний. Главное и зависимое слово в словосочетании; виды словосо-

четаний.
02.10.19

15
Синтаксические связи слов в словосочетани-
ях. Синтаксический разбор словосочетаний.

Виды подчинительной связи (согласование, управление, при-
мыкание).

04.10.19

16
Р/р.
Сочинение  на тему «Дом, который украшает

Определение темы, идеи сочинения, составление плана, напи-
сание сочинения.

07.10.19



наш поселок»
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4 часа

17
Анализ ошибок, допущенных в сочинении.

Грамматическая (предикативная) основа
предложения.

Строение предложения, виды по цели высказывания и эмо-
циональной окраске. Виды простого предложения (односо-
ставные и двусоставные).

09.10.19

18.
Контрольный словарный                диктант №
1.
Порядок слов                  в предложении.

Интонация. Логическое ударение.

Прямой и обратный порядок слов, логическое ударение в
предложении.

11.10.19

19.
Р/р.

Описание памятника культуры.Упр.89
Редактирование текста. Определение темы, идеи сочинения,
составление плана, написание сочинения.

14.10.19

20
Контрольный диктант №2  по теме «Сло-
восочетание.
Простое предложение»

Контроль знаний. 16.10.19

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8 ча-
сов

21.
Анализ                        контрольного диктанта.
члены предложения. Подлежащее. Главные члены предложения; подлежащее и способы его вы-

ражения.
Находить подлежащее в предложении, определять способ его
выражения; согласовывать подлежащее со сказуемым;

18.10.19

22.
Р/р. Сочинение по картине И. Шевандро-
новой

«На террасе»

Определение темы, идеи сочинения, составление плана, напи-
сание сочинения.

21.10.19

23. Сказуемое. Простое              глагольное
сказуемое.

Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь
сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное ска-
зуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежа-
щим.

23.10.19

24.
Р/р.
Сочинение    на тему «Чудный собор» (упр.

102)

Определение темы, идеи сочинения, составление плана, напи-
сание сочинения.

25.10 .19

25.
Составное                    глагольное              ска-
зуемое.

Понятие составное сказуемое. Отличительные
особенности составного глагольного сказуемого.

06.11.19

26.
Составное   именное сказуемое. Отличительные

особенности составного именного  сказуемого.
08.11.19



27.
Тире между подлежащим и сказуемым.

Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым.
11.11.19

28.
Контрольный диктант № 3 по теме «Главные
члены                     предложения»

Систематизация знаний, контроль. 13.11.19

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ.

38 часов

29.
Анализ                        контрольного диктанта.
Работа над ошибками.
Роль                             второстепенных членов
предложения.

Понятие
второстепенные члены предложения. Повторение изученного.

15.11.19

30.
Дополнение. Дополнение: прямое и косвенное. Смыслоразличительная

роль порядка слов.
18.11.19

31.
Определение. Согласованные и несогласованные

определения, способы их выражения.
20.11.19

32.
Приложение.    Знаки                        препина-
ния                при нем.

Приложение как разновидность
определения.

22.11.19

33.
Р/р.
Устная характеристика героя по отрывку из

романа А.Н. Толстого «Петр I» упр.128

Характеристика человека как вид текста 25.11.19

34.
Обстоятельство. Понятие обстоятельства; обстоятельства места,

времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия.
27.11.19

35.
Синтаксический разбор двусоставного пред-
ложения.

План разбора двусоставного предложения. 29.11.19

36.
Характеристика человека. Р/р.
Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы

ополчения» упр.166

Понятие групповой портрет. Отбор материала для
сочинения по картине с групповым портретом, составление
плана, определение идеи и темы сочинения.

02.12.19

37.
Анализ ошибок, допущенных в сочинении.
Повторение изученного    по теме «Дву-
составные предложения».
Подготовка к контрольному диктанту.

Систематизация знаний по теме.
Тренинг

04.12.19

38.
Контрольный диктант №4  по теме «Дву-
составные предложения»

Контроль знаний по теме. 06.12.19



39. Анализ ошибок, допущенных в контрольном
диктанте.

Главный член односоставного предложения.

Анализ допущенных ошибок и работа над ошибками.
Особенности смысловых значений односоставных пред-
ложений в сопоставлении с
двусоставными

09.12.19

40.
Контрольный словарный диктант №2.
Назывные предложения.

Типы односоставных предложений. Назывные предложения. 11.12.19

41.
Контрольная  работа  за  1  полугодие Контроль знаний. 13.12.19

42.
Определенно – личные                   предложе-
ния

Особенности смысловых значений односоставных пред-
ложений в сопоставлении с двусоставными; типы односо-
ставных предложений. Определённо-личные предложения.

16.12.19

43.
Неопределенно – личные                предло-

жения.
Особенности смысловых значений односоставных пред-
ложений в сопоставлении с
двусоставными; типы односоставных предложений Неопре-
делённо-личные предложения.

18.12.19

44 Р.Р.Инструкция. Инструкция на тему
«Как ухаживать за цветами». Упр.198

Особенности составления инструкции. Упражнения, работа с
учебником

20.12.19

45.
Безличные             предложения. Знакомство с безличными предложениями; с общими и отли-

чительными признаками двусоставных и безличных предложе-
ний, синонимичных по значению; со способами выражения
сказуемых в безличных предложениях.

23.12.19

46.
Рассуждение.Р/р.
Устное выступление по картине К. Юона

«Новая планета» упр.212

Обобщение и расширение представления о таком типе речи,
как рассуждение; прямой и обратный способы доказательств;
тезис и антитезис; риторический вопрос.

25.12.19

47.
Неполные             предложения. Особенности строения полных и неполных предложений,

сфера их употребления, роль неполных предложений в
текстах художественных произведений.

27.12.19

48.
Р/р.Сочинение - описание своих впечатлений

(упр. 220)
.Употребление односоставных предложений в речи. 13.01.20

49.
Синтаксический разбор односоставного
предложения.

План синтаксического разбора односоставного предложения. 15.01.20

50.
Урок - практикум.
Обобщение и  систематизация материала по
односоставным и неполным предложениям.
Подготовка к контрольному тестированию.

Систематизация знаний по теме. Структура односоставных
предложений и их роль в текстах художественных
произведений.

17.01.20

51.
Контрольное       тестирование №1           по
теме                      «Односоставные предложе-
ния»

Систематизация знаний, контроль. 20.01.20

52.
Работа над ошибками тестирования. Понятие об осложнённом

предложении. Способы осложнения предложений.
22.01.20



Понятие об осложненном предложении

53.
Понятие об однородных членах. Использование предложений с однородными членами в тек-

стах и в речи.
Работа с текстами художественных произведений.

24.01.20

54.
Однородные    члены, связанные только
перечислительной интонацией, и пунктуация
при них.

Пунктуация при однородных членах предложения, связан-
ных только перечислительной интонацией.

27.01.20

55.
Р/р. Изложение по тексту с   грамматическим
заданием . (сравнительная характеристика)
упр. 242.

Особенности  составления сравнительной характеристики.
.

29.01.20

56.
Анализ ошибок, допущенных         в изложе-
нии.
Однородные и неоднородные определения.

Работа над речевыми ошибками. Различие однородных и не-
однородных определений,
оформление их пунктуационно.

31.01.20

57 -
58.

Однородные  члены, связанные сочинитель-
ными союзами.
Пунктуация            при них.

Сочинительные союзы и знаки препинания при них.
Отсутствие запятой во фразеологических оборотах с повто-
ряющимися союзами и ... и, ни ... ни

03.02.20

05.02.20

59.
Р/р. Составление памятки по картине Ю. Пи-
менова «Спор» упр.265

Роль детали в определении проблемы. 07.02.20

60.
Обобщающие слова при                  однород-
ных                     членах и знаки препинания
при них.

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препина-
ния при них. Правила постановки знаков
препинания при обобщающих словах с однородными члена-
ми.

10.02.20

61.
Обобщающие слова при однородных чле-

нах и знаки препинания при них.
Работа с текстами художественных произведений, упражнения,
проблемные задания, опорные схемы и таблицы

12.02.20

62
Синтаксический разбор   предложения с од-
нородными членами.

План синтаксического  разбора. Тренинг 14.02.20

63.
Пунктуационный разбор предложения с
однородными членами.

План  пунктуационного разбора. Тренинг 17.02.20

64.
Р/р. Сочинение – отзыв по картине В. Попко-
ва «Осенний дожди»

Особенности написания сочинения-отзыва. 19.02.20

65.
Повторение   по теме «Однородные члены
предложения». Тест.

Систематизация знаний по теме; использование предложений
с однородными и неоднородными членами. Работа с текстами
художественных произведений, упражнения, проблемные
задания,

21.02.20

66.
Контрольный диктант №5    по теме «Одно-
родные члены предложения»

Систематизация знаний, контроль 26.02.20



ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ

17 часов

67.
Анализ контрольного диктанта. Работа над
ошибками.
Понятие об обособлении.

Обособленные члены предложения, их роль в речи. Общие
условия обособления определений.

28.02.20

68-

69.

Обособленные определения.
Выделительные знаки препинания
при них.
Контрольный словарный диктант №3.

Общие условия обособления определений.
Знаки препинания при них.

02.03.20

04.03.20

70.
Обособленные определения.   Выделительные
знаки                     препинания при них.

Самостоятельная работа.

Упражнения, проблемные задания.
Интеграция с уроками литературы: находить примеры обособ-
лений в изучаемом художественном произведении.

06.03.20

71.
Рассуждение на дискуссионную тему.

Р/р. Сочинение – рассуждение (по выбору)
упр.302

План написания сочинения-рассуждения. Обобщение и рас-
ширение представления о таком типе речи, как рассуждение;
прямой и обратный способы доказательств; тезис и
антитезис; риторический вопрос.

11.03.20

72

.

Обособленные приложения. Правила обособления приложений.
Интеграция с уроками литературы: находить примеры обособ-
лений в
изучаемом художественном произведении

13.03.20

73.
Обособленные приложения.   Выделительные
знаки                препинания при них.

Самостоятельная работа.

Систематизация знаний по теме «Обособленные приложения.». 16.03.20

74

75.

Обособленные обстоятельства.

Выделительные знаки препинания
при них.

Условия обособления деепричастий и
деепричастных оборотов.

18.03.20

20.03.20

76.
Обособленные обстоятельства. Выделитель-
ные знаки                   препинания           при
них.

Самостоятельная работа.

Тренировочные упражнения по теме  «Обособление деепри-
частий и деепричастных оборотов» Тестовая работа..

01.04.20

77
Обособленные уточняющие  члены
предложения. .

Понятие об уточняющих членах предложения.
Знаки препинания при уточняющих знаках препинания.

03..04.20

78.
Обособленные уточняющие  члены
предложения. Выделительные знаки
препинания                 при них.

Самостоятельная работа.

Тестирование по теме, упражнения, проблемные задания,
опорные схемы и таблицы,

06.04.20

79.
Р/р. Сочинение    на тему   «Изобретение на-
ших дней» упр.329

Определение темы, идеи сочинения, составление плана, напи-
сание сочинения

08.04.20

Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Планы разбора. Производить



80.
Синтаксический разбор предложений с
обособленными членами.

синтаксический разбор предложений с обособленными чле-
нами.

10.04.20

81 Пунктуационный разбор                        пред-
ложений                 с обособленными членами.

План  разбора. Производить
Пунктуационный разбор предложений с обособленными чле-
нами

13.04.20

82
Повторение     по теме «Обособленные
члены                    предложения»

Проверка знания теоретического материала по теме, обоб-
щение изученного

15.04.20

83 Всероссийская  проверочная  работа Контроль знаний. 16.04.20

84
Контрольный диктант №6 по теме   «Обо-
собленные члены предложения».

Контроль знаний.. 17.04.20

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯ-
ЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ 12часов

85
Анализ ошибок, допущенных в контрольном
диктанте.
Назначение обращения. Распространенные
обращения.

Анализ контрольной работы. Ликвидация пробелов.
Сведения об обращении: назначение обращений, обращения
распространённые и нераспространённые,

20.04.20

86.
Выделительные знаки препинания при об-
ращении.

Употребление обращений.

Выделительные знаки препинания при обращении 22.04.20

87
Употребление обращений. Р/Р

Составление делового письма.Упр.359-360
Употребление обращений.
Упражнения, тренинг, практикум

24.04.20

88
Вводные конструкции.
Контрольный  словарный диктант №4.

Вводные слова и предложения как средство выражения субъ-
ективной оценки высказывания.

27.04.20

89.
Группы   вводных слов     и вводных    соче-
таний слов по значению.

Группы вводных слов. Выборочная работа с текстами художе-
ственных произведений, проблемные задания, упражнения

29.04.20

90.
Выделительные знаки                          препи-
нания при вводных словах, вводных
сочетаниях слов          и вводных              пред-
ложениях.

Выделительные знаки препинания при вводных словах, ввод-
ных сочетаниях слов и вводных предложениях. Выборочная
работа с текстами художественных произведений

06.05.20

91.
Вставные слова, словосочетания           и пред-

ложения.
Вставные конструкции:дополнительные замечания, пояснения,
уточнения, поправки.Знаки препинания при них.

08.05.20

92.
.

Р.Р.Публичное выступление   в качестве ве-
дущего                  (упр. 386)

Назначение публичного выступления, способы его оформле-
ния.

13.05.20

93. Междометия в предложении.
Междометия – «эмоциональные сигналы». Выделительные
знаки препинания при междометиях.

15.05.20

94.
Синтаксический и пунктуационный разбор
предложений со словами, словосо-

План синтаксического и пунктуационного разбора предложе-
ний со словами,

18.05.20



четаниями  и предложениями, грамматиче-
ски не связанными с членами
предложения.

словосочетаниями и предложениями, грамматически не свя-
занными с членами предложения.

95.
Тестовая   работа по теме            «Пред-
ложения с обращениями, вводными и
вставными конструкциями».

Систематизация знаний, контроль.
18.05.20

ЧУЖАЯ РЕЧЬ 6 часов

96
Контрольная работа за год. Контроль знаний. 20.05.20

97.
Понятие о чужой речи. Комментирующая
часть Прямая и косвенная речь.

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.
Интонация предупреждения и интонация пояснения в коммен-
тирующей части.

22.05.20

98
Косвенная речь

Р/р Сочинение с грамматическим заданием
(упр. 406)

Особенности оформления предложений с косвенной речью. 25.05.20

99 Прямая речь.Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью,
разорванной комментирующей частью. Оформление диалога.

27.05.20

100
Рассказ. Цитата. Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рас-

сказа, его особенности.
Способы передачи чужой речи. Цитата - дословная выдержка
из чужой речи.

27.05.20

101 Тестовая работа по теме «Чужая речь» Контроль знаний. 29.05.20
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 4 часа

102.
Синтаксис и морфология. Первичная и вторичная синтаксическая роль различных частей

речи
01.06.20

103. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы. Отличия словосочетания от предложе-
ния.  Виды предложений. Главные и второстепенные члены
предложений.
Синтаксический разбор.
Пунктуационные нормы. Пунктуационный разбор.

01.06.20

104.
Синтаксис и культура речи. Три составляющие компонента культуры речи: нормативный,

этический, коммуникативный.
03.06.20

105.
Синтаксис и орфография.
Итоговый урок.

Формирование знаний основных норм русского языка (грам-
матических, орфографических, пунктуационных).

05.06.20


