
  

 
 

Поурочно-тематическое планирование курса «Русский язык» 8 класса ГБОУ СОШ с. Новодевичье  
на третью четверть 

(с корректировкой по итогам ВПР 2020 года) 
 

№ 

п\п 

Тема  урока с кооректировкой Кол-во часов 

                         3 четверть 
Однородные члены предложения (10+2) 

 

48. Понятие об однородных членах предложениях. 1 
49. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 1 
50. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 1 
51. Однородные и неоднородные определения. 1 
52. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 
53. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 
54. Обучение написанию сжатого изложения. 1 
55. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 1 
56. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 
1 

57. Практикум по теме «Однородные члены предложения». 
Систематизация и обобщение материала по теме «Однородные члены предложения». 

1 

58. Сочинение по картине В.Попкова «Осенние дожди». 
Подготовка к написанию сочинения. 

1 

59. Сочинение по картине В.Попкова «Осенние дожди». 
Написание сочинения. 

 

 Обособленные члены предложения (18+2)  
60. Понятие об обособлении. 1 



61. Обособленные определения. Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 
Выделительные знаки препинания при них. 

1 

62. Обособленные определения. Обособление согласованных распространённых и нераспространённых 
определений.Выделительные знаки препинания при них. (отработка задания ВПР) 

1 

63. Обособленные определения. Обособление определений с обстоятельственным оттенком. Обособление 
несогласованных определений. Обособление определений и приложений, относящихся к личному местоимению. 
Выделительные знаки препинания при них. 

1 

64. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 
65. Рассуждение на дискуссионную тему. Владение навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала, понимание текстов различных функционально- смысловых 
типов речи» (отработка задания ВПР) 

1 

66. Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки препинания при них. 1 
67. Обособление согласованных приложений. Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. Выделительные знаки 

препинания при них. 
1 

68. Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными 
деепричастиями. Выделительные знаки препинания при них. 

1 

69. Контрольное изложение №4. 
Подготовка к написанию изложения. 

1 

70. Контрольное изложение №4. 
Написание изложения. 

1 

71. Обособленные обстоятельства. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами. 
Выделительные знаки препинания при них (продолжение темы). 

1 

72. Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 
предложения. 

1 

73. Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 
предложения (продолжение темы). 

1 

74. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами. 

1 

75. Практикум по теме «Обособленные члены предложения». 
Систематизация и обобщение материала по теме «Обособленные члены предложения». 

1 

76. Практикум по теме «Обособленные члены предложения». 
Систематизация и обобщение материала по теме «Обособленные члены предложения» 

1 

77. Контрольная работа №5 (диктант) по теме «Обособленные члены предложения». 1 
78. Анализ контрольных и тестовых работ. 1 
79. Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



66 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 
67 Повторение темы «Наречие».  1 
68 Контрольная работа № 6 по теме «Наречие» и его анализ 1 
69 Простое предложение, осложнённое однородными членами предложения.(отработка задания ВПР) 1 

 Категория состояния. ( 2+2 ч.)  
70 Категория состояния. 1 
71 Морфологический разбор категории состояния. 1 
72 Изложение (описание действий). 2 

 Предлог. ( 10+2 ч.)  
73 Служебные части речи. 1 
74 Предлог как часть речи. 1 
75 Употребление предлогов. 1 
76 Производные и непроизводные предлоги. 1 
77 Простые и составные предлоги. 1 
78 Морфологический разбор предлога 1 

79 Сочинение по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа» 2 
80 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 2 
81 Повторение темы «Предлог».  

Деепричастный оборот и обращение. Знаки препинания при них.(отработка задания ВПР) 
1 

82 Контрольный диктант № 7 по теме «Предлог». 1 
 Союз. ( 12+2 ч.)  

83 Союз как часть речи. 1 
84 Простые и составные союзы. 1 
85 Сочинительные и подчинительные союзы. 1 
86 Запятая в сложном предложении. 1 
87 Сочинительные союзы 1 
88 Подчинительные союзы 1 
89 Морфологический разбор союза. 1 
90 Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и советчик» 2 
91 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. 2 
92 Повторение темы «Союз». 1 
93 Контрольный диктант №8 по теме «Союз» и его анализ 2 

 



 


