
Календарно-тематическое планирование  

Русский язык , 8 класс 

 

№ Да

та 

 Тема урока с 

учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

Вид урока. 

Основные 

виды 

деятельност

и учителя. 

Контроль. Домашнее 

задание. 

Коррекцион

ная 

работа 

Формиров

ание 

компетенц

ии 

Использова

ние 

ИКТ 

О языке. (1 ч.)  

1.   Русский язык в 

семье 

славянских 

языков. 

Исконно- 

русская 

лексика. 

Собственно- 

русские слова 
 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

  Упр.7 (1,3), 8 

(по 

желанию). 

Языковая  Использо 

вание 

материалов 

Повторение.  

Трудные случаи правописания. (7 ч. + 1 р/р) 

 

2.   Написание Н-

НН в суффиксах 

прилагательных

, причастий, 

наречий. 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

П.4. 

Практикум. Опрос. Упр.14,15,16 

. 

 Языковая Wikipedia ru 

3.   Слитное – 

раздельное 

написание 

НЕ/НИ с 

разными 

частями речи. 

П.5. 

Практикум. Фронтальны

й опрос. 

Упр.21 (не 

менее 4-х 

слов). 

 Языковая Работа с  

электронны

м 

учебником 

4.   Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ/НИ с 

местоимениями 

и наречиями 

П.5 (стр.14) 

Практикум. Опрос, 

словарный 

диктант. 

Упр.25, 24 

(по 

желанию).  

 Языковая Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия в 

течение 

учебного 

года  

5.   Употребление в 

тексте частицы 

НИ. 

П.5. 

  

Обобщение. Орфоэпичес

кая 

разминка. 

Упр.27 

(устно). 

 Языковая  

6.   Дефисное Практикум. Орфографич Упр.33  Языковая  



написание слов. 

П.6. 

  

еский 

анализ. 

(письменно), 

ЗСП-1 

(стр.21) 

7.   Слитное, 

полуслитное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

соотносимых с 

ними 

словоформ 

других частей 

речи. 

П.7. 

Практикум. Анализ 

омонимичны

х 

конструкций

. 

Упр.34 (з: 

3,5), 35 (з:4). 

 Языковая  

8.   РК. 
Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение 

изученного в 5-

7 классах».  

Контрольная 

работа. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

рассказу 

К.Лагунова 

«Вор» 

Повторить 

«Речь и её 

разновидност

и. Текст, 

тема, 

основная 

мысль». 

   

9.   Речь и её 

разновидности. 

Текст, его тема 

и  основная 

мысль. Стили 

речи. 

 

Повторение. КАТ. Упр.36,37 

(2,3)-устно 

всем,  38 

выбор 

(письменно). 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (5 ч. + 2 р/р) 

 

10.   Понятие о 

словосочетании. 

Строение слово-

сочетания: 

главное и 

зависимое 

слова. 

П.10. 

Международны

й день 

школьных 

библиотек 

Комбинирова

нный урок. 

Беседа. 

Лингвистиче

ская 

разминка. 

Упр.43, 44 

(3)+выписать 

все с/с, 

стр.30,31-

выучить. 

с/с – 

словосочет

ание. 

Языковая 

 

11.   Способы связи 

слов в с/с: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Стр.32  

  

Практикум. Синтаксичес

кая 

разминка. 

Стр.33, упр. 

48-49 – 

выписать 9 

с/с с разными 

видами связи. 

 Языковая  

12.   Употребление 

с/с в речи. 
Интегрирова

нный 

Тест. Стр.35, 

упр.53 (2 

 Языковая 

и  

 



Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

Нормы 

построения 

словосочетани

й 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

четверостишь

я) + задание 

3. 

коммуника 

тивная 

13.   Понятие о 

предложении. 

Отличие 

предложения от 

с/с. Типы 

предложений. 

П.11. 

Повторение. Орфографич

еский 

разбор. 

ЗСП-2 

(стр.39), 

стр.36-37 

таблица для 

заучивания. 

 Языковая  

14.   Интонация ПП. 

Варианты 

произношения 

ПП в устной 

речи. 

П.12. 

Практикум. Синтаксичес

кий разбор. 

Упр.65, ЗСП-

3 (стр.42) 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

15. 

  

  

 

 

16. 

 

  

  РК. Подготовка 

к изложению по 

отрывку из 

художественног

о текста 

В.Крапивина. 

  

РК.Контрольна

я работа № 2. 

Работа над 

изложением 

художественног

о текста 

В.Крапивина 

Развитие 

речи. 

  

  

 

 

Контрольная 

работа. 

Подробное 

изложение. 

Дописать 

работу на 

черновике. 

  

 

 

Стр.36-37 

(повторить). 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения (13 ч. +  3 р/р) 

 

17.   РК.Подлежащее 

и способы его 

выражения. 

П.13. 

Повторение. 

Практикум. 

Орфографич

еский 

повтор. 

Составить и 

записать 

предложения, 

используя в 

качестве 

подлежащего 

использовать 

топонимы 

Тюменской 

области. 

Графически 

обозначить 

орфограммы. 

 Языковая  

18.   Способы Комбинирова Тест. Упр.72  Языковая  



выражения 

сказуемого. 

Глагольное 

сказуемое. 

П.14, стр.46. 

нный урок. (2,3,4), 71 

(два любых 

предложения

) 

19.   Составное 

именное 

сказуемое. 

П.14, стр.49. 

Практикум. Выборочный 

диктант. 

Упр.79  Языковая  

20.   Постановка 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

П.15. 

Практикум. Творческий 

диктант. 

Стр.54, 

Упр.87 

(1,2,4,10) 

+ задание 2. 

 Языковая  

21.   Согласование 

главных  членов 

предложения. 

Типичные 

грамматически

е ошибки 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

  Стр.57. 

упр.94 (5,7, 9, 

11). 

  

 Языковая  

22.   РК.Типы речи, 

способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

П.8, стр.22 

Повторение. 

Развитие 

речи. 

КАТ. Упр.36,выпис

ать из 

худ.произвед

ений 

тюменских 

писателей 

типовые 

фрагменты. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

Работа с 

электрон 

ным 

носителем 

 

23.   Второстепенны

е члены 

предложения. 

Определение. 

П.17, стр59. 

Практикум. КАТ. Упр.98, 

+задание 3 

Введение 

понятия – 

приложен

ие. Стр.60. 

«Учимся 

вместе. 

5-11 

классы» 

24.   Определения. 

Приложения. 

П.17, стр.63-64. 

Практикум. Орфографич

еская 

разминка. 

Упр.91, КАТ-

7 (9,12, 15) 

 Языковая Мульти 

медийное 

приложение 

к 

 

25.   Дополнение. 

П.18. 

ЗСП-4 (стр.70). 

Практикум. Синтаксичес

кая дуэль. 

Упр.107 

(4,8,9), 108 

(устно), 

«возьмите на 

заметку». 

 Языковая учебнику  

М.М.Разумо

вской 

26.   Обстоятельство. 

П.19. 

Практикум. Синтаксичес

кий анализ 

предложени

й. 

Упр.112 

(подчеркнуть 

все 

обстоятельст

ва) 

 Языковая  

27.   Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным 

Практикум. 

Обобщение. 

КАТ 8. Упр.116,117 

(устно).  

 Языковая  



оборотом. 

П.19, стр.74 

28.   Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения». 

Контрольная 

работа. 

Диктант. П.19.    

29.   Репортаж как 

жанр 

публицистики. 

День народного 

единства 

Речевой  

этикет 

. 

Развитие 

речи. 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

Сочинение. Упр.128 или 

130. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

30.   Репортаж-

повествование. 

Терминология 

и точность 

речи 

 

Развитие 

речи. 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

Анализ 

текста. 

Упр.132  Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

31.   Интонация ПП. 

П.12. 

Порядок слов в 

предложении. 

.Согласование 

подлежащего 

со сказуемым 

Закрепление. 

Практикум. 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

 ЗСП-5 

(стр.81). 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

Работа с 

матери 

алом сайта 

«Все 

уроки».  

 

32.   Анализ 

контрольного 

диктанта и 

сочинения-

репортажа. 

Работа над 

ошибками. 

Орфографич

еский 

анализ. 

Упр.124    

Односоставные простые предложения  (7 ч. + 2 р/р)  

33.   Виды 

односоставных 

предложений. 

(ОП) 

П.22. 

Комбинирова

нный урок. 

Синтаксичес

кий анализ 

предложени

я. 

упр.140 (з.2)  Языковая  

34.   Определённо-

личные 

предложения. 

(ОЛП) 

П.23. 

Практикум. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Синтаксичес

кий анализ 

П. 

Упр.141 (+ 

з.2) 

 Языковая  

35.   Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Изложение 

Развитие 

речи. 

Сжатое 

изложение 

текста 

художествен

Дописать 

черновик 

изложения. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 



(сжатое). ного стиля. 

36.   Контрольная 

работа № 4. 

Сжатое 

изложение. 

Контрольная 

работа по 

развитию 

речи. 

Сжатое 

изложение. 

П.18 

(повторить 

правило). 

   

37.   Неопределённо-

личные 

предложения. 

(НЛП) 

П.24. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Синтаксичес

кий анализ 

П. 

П.24, упр.147 

(3,5). 

 

Употребле

ние НЛП в 

речи. 

 

38.   Обобщённо-

личные 

предложения. 

(ОбЛП). 

П.20. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Практикум. 

Выборочный 

тест. 

Упр.130, 404 

(з.1,4-7). 

 Языковая  

39.   Безличные 

предложения. 

(БП). 

П.25. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

  Упр.152  Языковая  

40.   Способы 

выражения 

сказуемого в 

безличном 

предложении. 

П.26. 

Практикум. Конструиров

ание БП. 

Упр.156 

(устно), 157 

(выписать 

только БП) 

Языковая   

41.   Назывные 

предложения. 

(НП). 

П.27. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Практикум. 

Употреблен

ие 

односоставн

ых 

предложени

й в речи. 

Упр.163(1 

предложение, 

з.2). 

 

 Языковая  

Неполные предложения. (4 ч. + 2 р/р)  

42.   Неполные 

предложения. 

П.28. 

Комбинирова

нный урок. 

 Стр.106-107 

упр.171. 

 Языковая  

43.   Знаки 

препинания в 

неполных 

предложениях. 

П.28. 

Практикум. Употреблен

ие ОП и 

неполных 

предложени

й в речи. 

Доделать 173 

  

 Языковая  

44.   РК.Односостав

ные 

предложения и 

их 

употребление в 

речи. 

Закрепление. Тест. Упр.174, 

составить 

отдельные 

предложения. 

 Языковая Демонстрац

ия  

отрывков 

уроков 

из фонда 

«Золо 

тых уроков 

45.   РК.Сочинение в 

жанре 

репортажа 

«День рождения 

Развитие 

речи. 

Употреблен

ие ОП в 

речи. 

Отредактиро

вать 

черновик 

сочинения. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

Тюменской 

области». 



Тюменской 

области». 200-

летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

(подготовка). 

46.   Контрольная 

работа № 5. 

Сочинение-

репортаж. 

Контрольная 

работа. 

  Повторить 

п.17-23. 

   

47.   Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставны

е предложения. 

Их строение и 

употребление в 

речи». 

Этикетные 

речевые 

тактики и 

приемы в 

коммуникации 

. 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

Тест по теме 

«ОП» 

Упр.169.  Языковая  

Предложения с однородными членами. (10 ч. +  3 р/р )  

48.   Понятие об 

однородности 

членов 

предложения. 

П.30. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

  Стр.116-117, 

упр.191  

Таблица 

Языковая 

 

49.   Пунктуация в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

П.30. 

Практикум. Конструиров

ание 

предложени

й по схеме. 

Упр.197 (6, 

13-15). 

 Языковая  

50.   Знаки 

препинания при 

бессоюзной и 

союзной связи. 

П.31. 

Практикум. Тест о 

постановке 

знаков 

препинания. 

ЗСП-6 

(стр.122). 

стр.122, 

упр.200 (з.2) 

 Языковая  

51.   Средства связи 

между 

однородными 

членами 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

различных 

союзах. 

П.31. 

Практикум. Тест на 

пунктуацион

ные правила. 

Стр.123-

124,130, 

упр.209(1,2,3)

. 

 Языковая  

52.   Определения 

однородные и 

неоднородные. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Пунктуацио

нный анализ 

П. 

Стр.109-110, 

упр.173. 

 Языковая  



П.26. 

53.   Различение 

однородных и 

неоднородных 

определений. 

П.32. 

Практикум. Тестовый 

контроль. 

Стр.133, 

упр.212 или 

211. 

 Языковая  

54.   Подготовка к 

сжатому 

изложению 

текста 

художественног

о стиля. 

Стр.23. 

Развитие 

речи. 

Употреблен

ие в речи 

однородных 

членов 

предложени

я. 

Отредактиро

вать 

черновик 

изложения. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

55.   Контрольная 

работа № 6 по 

развитию речи. 

Сжатое 

изложение. 

Контрольная 

работа. 

Изложение. Упр.216    

56.   Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

П.33. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

  Стр.136-137, 

упр.221(з. 2) 

  

  

  

 Языковая  

57.   Знаки 

препинания в 

предложениях  

с однородными 

членами и 

обобщающим 

словом. 

П.33. 

Практикум. Конструиров

ание 

предложени

й. 

ЗСП-7 

(стр.139), 

упр.125. 

 Языковая Использован

ие сайта 

Захарьиной 

В. 

58.   Статья в газету. 

Понятие о 

жанре, строение 

текста. 

Речевой 

этикет, 

активные 

процессы в 

речевом 

этикете 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

Анализ 

текста. 

Стр.108-109 

упр.175 (з.2) 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

59.   Обобщающий 

урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Анализ 

текста. 

Повторить 

п.30-33. 

 Языковая  

60.   Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Однородные 

Контрольная 

работа. 

Диктант. Упр.226 или 

224 ( на 

выбор) 

   



члены 

предложения». 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями. (10  ч. +  2  р/р) 

 

61.   Обращения 

распространённ

ые и 

нераспростране

нные. 

Предложения с 

обращениями. 

П.34. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Работа над 

ошибками в 

к.д. 

ЗСП 1-7. Стр.140-

141,упр.228 

(устно), 231 

письменно. 

 Языковая  

62.   Знаки 

препинания при 

обращении. 

П.34. 

Практикум. Выборочный 

диктант. 
ЗСП-8 

(стр.148). 

стр.140-141, 

упр.224 или 

241. 

 Языковая  

63.   Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

П.35. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Конструиров

ание 

предложени

й. 

Стр.148-149 

упр.247 

(з.1,2). 

 Языковая  

64.   Основные 

группы вводных 

слов. 

П.35, стр.156 

Закрепление. Анализ 

предложени

й. 

Упр.253-

письменно, 

252-устно. 

  

 Языковая  

65.   Вводные слова 

и омонимичные 

конструкции. 

П.35, стр.133. 

Закрепление. 

Практикум. 

Анализ 

синтаксичес

ких 

конструкций

. 

Упр.261. 

  

 Языковая  

66.   Знаки 

препинания при 

вводных 

конструкциях. 

П.35. 

Обобщение. Анализ 

синтаксичес

ких 

конструкций

. 

П.35, 

упр.264. 

 Языковая  

67.   Вставные 

конструкции. 

П.36. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Орфографич

еский 

анализ. 

Упр.271-

устно, 

упр.272. 

 Языковая  

68.   Подготовка к 

изложению. 

Упр.273. 

Развитие 

речи. 

Употреблен

ие в речи 

предложени

й с 

вводными и 

вставными 

конструкция

ми. 

Отредактиро

вать 

черновик 

изложения. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

69.   Контрольная 

работа № 8 по 

развитию речи. 

Подробное 

изложение 

Контрольная 

работа. 

Изложение. П.36.    



текста 

художественног

о стиля. 

70.   Предложения со 

словами ДА, 

НЕТ и с 

междометиями. 

Эффективные 

приемы 

слушания 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

КАТ. Стр.137,138, 

140, 

ЗСП-9 

(стр.169).  

 Языковая  

71.   Обобщение 

изученного по 

теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями»

. 

Зачёт. Тест. Повторить 

правила. 

Подготовитьс

я к 

контрольной 

работе. 

 Языковая  

72.   Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями»

. 

  

Контрольная 

работа. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Повторите 

ЗСП-1-9 

   

Предложения с обособленными членами. (16 ч. +  5 р/р)  

73.   Понятие об 

обособлении. 

Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Международны

й день родного 

языка 

П.38. 

Знакомство с 

новым 

материалом. 

Словарный 

диктант. 

Стр.142, 

упр.285. 

 Языковая  

74.   Обособление 

определений. 

П.39. 

Практикум. Конструиров

ание 

предложени

й. 

Стр.171-173, 

упр.291. 

 Языковая  

75.   Обособление 

одиночных и 

несогласованны

х определений. 

П.39. стр.171-

173. 

Практикум. Редактирова

ние текста. 

Упр.294.  Языковая  

76.   Закрепление Закрепление. КАТ. Стр.173,  Языковая  



изучения темы 

«Обособление 

определений». 

П.39. 

упр.294 

(письменно), 

293-устно (по 

желанию) 

77.   Портретный 

очерк. (понятие 

жанра). 

Структура 

аргументации:

тезис, 

аргумент 

Развитие 

речи. 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

КАТ. Стр.226-227, 

228, упр.389. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

78.   Портретный 

очерк. Рассказ 

об интересном 

человеке. 

П.42. 

Развитие 

речи. 

Редактирова

ние текста. 

Стр.209, 

упр.370. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

79.   Контрольная 

работа № 10 по 

развитию речи 

на тему 

«Портретный 

очерк». 

Упр.371,374 

Контрольная 

работа. 

Сочинение. Повторить 

орфографиче

ские правила. 

   

80.   Анализ 

контрольной 

работы по 

развитию речи 

Доказательств

о и его 

структура 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

  Упр.370 или     

81.   Обособление 

приложений. 

П.39. 

Практикум. Анализ 

синтаксичес

ких 

конструкций 

Стр.171-173, 

упр.294 (2) 

295 или 296. 

 Языковая  

82.   Обособление 

определений и 

приложений. 

П.39. 

Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Выборочный 

диктант. 

Упр.304пись

менно, 

303-

карандашом 

 Языковая  

83.   Контрольная 

работа № 11 по 

теме 

«Обособление 

определений и 

приложений.» 

Контрольная 

работа. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

ЗСП-10 

(стр.185) 

   

84.   Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

      

85.   Обособление 

обстоятельств. 

П.34. 

Практикум. Тест. Стр.163-164, 

упр.283 или 

287. 

 Языковая  

86.   Обособление Практикум. Словарный Упр.329,  Языковая  



обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным

и оборотами и 

одиночными 

деепричастиями

. 

П.40. 

диктант. 330(карандаш

ом). 

87.   Подготовка к 

изложению 

(портретному 

очерку) с 

творческим 

заданием. 

Прямые и 

косвенные 

доказательств

а 

 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык  

Изложение. Дописать 

черновик 

изложения. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

88.   Контрольная 

работа № 12 по 

развитию речи. 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

Контрольная 

работа. 

Изложение 

текста 

(портретный 

очерк) 

Стр.213-214.    

89.   Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельства

ми, 

выраженными 

фразеологизмам

и. 

П.40. 

Практикум. 

Обобщение. 

Конструиров

ание 

предложени

й. 

Упр.350 

(устно), ЗСП-

11 (стр.200), 

упр.352. 

 Языковая  

90.   Уточняющие 

члены 

предложения. 

Понятие об 

уточнении. 

П.41. 

Практикум.  Стр.201, 

упр.355. 

 Языковая  

91.   Знаки 

препинания в 

предложениях с 

уточняющими 

членами 

предло-жения. 

П.41. 

Практикум. Словарный 

диктант. 

ЗСП-8-11 

(составить по 

2 

словосочетан

ия). 

 Языковая  

92.   Контрольная 

работа № 13 по 

теме 

«Обособленные 

Контрольная 

работа. 

Диктант. Повторить 

правила. 

   



члены 

предложения». 

  

93.   Разговорная 

речь, 

Самохарактер

истика 

,самопрезента

ция 

  

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

  Упр.364 

(устно), ЗСП-

12 (стр.205) 

   

Прямая и косвенная речь. (9 ч.)  

94.   Способы 

передачи чужой 

речи: прямая и 

косвенная речь. 

Стр.219, 

Практикум. Синтаксичес

кий анализ 

предложени

й. 

Индивидуаль

ные задания. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

95.   Строение 

предложений с 

прямой речью. 

Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

П.43. 

Практикум.. Конструиров

ание 

предложени

й с прямой 

речью. 

Упр.387,388,   Языковая  

96.   Диалог как вид 

прямой речи. 

Правила 

корректной 

дискуссии 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

Преобразова

ние прямой 

речи в 

косвенную. 

Упр.390-

устно. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

97.   Употребление 

косвенной речи. 

П.45. 

Практикум. Замена 

прямой речи 

косвенной. 

Стр.227-229, 

упр.396, 

ЗСП-13 

(стр.230). 

 Языковая  

98.   Цитата как 

способ 

передачи 

косвенной речи. 

Слово на 

защите 

референта 

Интегрирова

нный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

Словарный 

диктант. 

Стр.231, 

упр.401-

доделать. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

99.   Обобщающий 

урок по курсу 

русского языка 

в 8 классе. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Обобщение и 

закрепление. 

Тестовые 

задания. 

Подготовитьс

я к итоговой 

контрольной 

работе. 

 Языковая 

и  

коммуника 

тивная 

 

10

0. 

  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа № 14. 

Диктант.     

10

1. 

  Сочинение в 

жанре письма 

Интегрирова

нный 

      



к другу урок(родной 

(русский ) 

язык 

10

2. 

  Язык 

художественно

й литературы 

 Интегриров

анный 

урок(родной 

(русский ) 

язык 

    

Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


