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Календарное планирование 
уроков русского языка в 8 классе
к учебнику И. М. Халабаджах «Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений 
с обучением на русском языке» 

№ п/п
Дата
Содержание урока
Виды речевой деятельности
Исследовательская, творческая работа
Обеспечение социокультурной линии
Параграф, страницы, упражнения
ВВЕДЕНИЕ 
1.

О развитии русского языка.
Монологическое высказывание о важности работы языковеда


Чтение – вот лучшее учение
(Л. Успенский «Слово о словах», В. Плунгян «Почему языки такие разные») 
Выдающиеся учёные-лингвисты
(В. Костомаров)
§ 1
С. 8, 12,
упр. 2, 5





С. 13,
упр. 6 
2.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Чтение-понимание текстов о языке и речи.
Смысловое сжатие текста для обоснования основной мысли 
Исследовательская работа, создание творческого продукта:
1) мини-исследование «В чём проявляется постоянное развитие русского языка»;
2) сочинение в свободной форме «Живой наш язык;
3) подробный рассказ «Человек создал язык» 


Язык – духовная ценность народа

§ 2

С. 18
ПОВТОРЕНИЕ
3.

Части речи (самостоятельные и служебные, междометие), их значение и грамматические признаки.



Культура речи
§ 3
С. 23, 
упр. 15
4.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Общение, его виды и формы.



Культура речевого общения
§ 4
С. 27
5.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Законы и правила общения.
Сообщение друзьям по социальной сети
Советы на тему общения в соцсетях
Исследовательская работа, создание творческого продукта:
1) мини-исследование «Употребление в речи фразеологизмов, обозначающих процесс общения; 2) сочинение-рассуждение «Фразеологизмы – это интересно!»; 
3)иллюстрации к самостоятельно подобранным фразеологизмам об общении и речи.  

Десять заповедей 
культуры речевого поведения

Школьники и социальные сети
§ 5
С. 31, 32,
упр. 27



С. 34 – 35,
упр. 31
6.

Стилистические особенности частей речи.
Монологическое высказывание о необходимости беречь время


Воспитание и самовоспитание 
§ 6
С. 39 – 40,
упр. 38, 39
7.

Контрольная работа
Разноуровневые тестовые задания.




С. 41
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Словосочетание и предложение
8.

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Диалог о пользе знаний


Выдающиеся учёные-лингвисты (А. Пешковский)
§ 7
С. 44,
упр. 41
9. 

Словосочетание, его назначение в языке. Строение словосочетания. Виды словосочетаний по типу грамматической связи.
Описание словосочетаниями картины


Изобразительное искусство в жизни человека
Книги о русском языке
(И. Постникова и др. «Просто и занимательно о русском языке»)
§ 8
С. 51, 
упр. 50

С. 55,
упр. 55
10.

Предложение, его роль в языке. Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеру грамматической основы, количеству грамматических основ.
Сопоставление словесного и живописного описания картины ночи 


Шедевры мирового изобразительного искусства
§ 9
С. 56,
упр. 58
11.

Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Сочинение-миниатюра о радуге с использованием средств художественной выразительности
Исследовательская работа, создание творческого продукта:
мини-исследование звучания и значения слов «радуга» и «райдуга» в русском и украинском языках  в виде буклета или проспекта

Традиции и обычаи украинского и русского народов


§ 10
С. 67,
упр. 73
12.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Подготовленная и спонтанная речь.
Пересказ раздела учебника с использованием приёмов поддержания контакта с аудиторией


Культура и этика речи
§ 11
Двусоставное простое предложение.
Главные и второстепенные члены предложения
13.

Двусоставное предложение.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.



Школа и образование
Мысли великих о книге
§ 12
С. 75,
упр. 83
С. 76,
упр. 84
14.

Способы выражения подлежащего.

Исследовательская работа, создание творческого продукта:
сопоставление способов выражения подлежащего в русском и украинском языках, оформление в виде таблицы, опорной схемы, презентации

Память об 
А.  Пушкине в Украине 
(стихотворение М. Рыльского «Пушкину»)

Человек – творец своего призвания
(Из писем 
В. Сухомлинского)
§ 13
С. 78, 
упр. 87





С. 79 – 80,
упр. 89
15. 

Простое и составное (глагольное и именное) сказуемое

Исследовательское и творческое задание на выбор:
1) рассуждение о жизни в искусстве форме сочинения-эссе; 
2)описание виртуальной экскурсии в Каменку в форме эссе, очерка или репортажа
Бережное отношение к народным традициям 

Жизнь в искусстве – огромный труд

§ 14
С. 84, упр. 92



С. 85
16.

Пунктуация при составном именном сказуемом. 
Тире между подлежащим и сказуемым.
Устное монологическое высказывание о художнике


Изобразительное искусство в жизни человека
(О художнике 
И. Репине)
§ 15

С. 90, упр. 97
17.

Сведения о речи. Речевая деятельность 
Текст и его признаки, относительно самостоятельные части текста
Обучающее аудирование текста



Шедевры мирового изобразительного искусства
(Картина И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»)
§ 16
С. 92 – 94, 
упр. 98, 99




18. 

Сведения о речи. Речевая деятельность
Составление монолога/диалога об истории создания картины

Сочинение на одну из предложенных тем

Шедевры мирового изобразительного искусства
(Картины И. Репина)
С. 94 – 95, 
упр. 99, 100
19.

Контрольный диктант




20.

Второстепенные члены предложения.
Определения согласованные и несогласованные.
Сочинение-миниатюра по картине, включающей описание природы и труда


Традиции и обычаи украинского и русского народов
Изобразительное искусство в жизни человека 
(Художник 
Н. Пимоненко)
§ 17
С. 98,
упр. 103


С. 101, 
упр. 106
21.

Приложение как разновидность определения. 



§ 18

22.

Написание одиночных приложений через дефис, приложения, выделяемые кавычками
Устное сообщение 


Заповедная Украина
(Заповедник Аскания-Нова)
§ 18
С. 105 – 106, 
упр. 110
23.

Дополнение прямое и косвенное.



Учитесь беречь время
§ 19
С. 109, 
упр. 114
24.

Дополнение прямое и косвенное.
Связное высказывание на основе стихотворения


Проблемы экологии и мы
§ 19
С. 110 – 111,
упр. 117, 118
25.

Обстоятельство, виды обстоятельств по значению.



Моральные ценности
§ 20
С. 115,
упр. 120
26.

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами и фразеологизмами.



Красота художественного слова 
(Б. Чичибабин, 
А. Пушкин, 
А. Куприн)
§ 20
С. 116,
упр. 122, 123
27.

Контрольная работа
Тестовые задания.




С. 120 – 121 
Односоставные предложения. Неполные предложения
28.

Односоставные предложения. 
Односоставные определённо-личные предложения.
Устное сочинение-рассуждение в виде советов «Живя среди людей, будь человеком»


Человек и его  окружение
§ 21
С. 127,
упр. 131
29.

Односоставные неопределённо-личные и 
обобщённо-личные предложения.

Исследовательская работа, создание творческого продукта:
анализ перефразированных пословиц, найденных в радиопередачах, газетах, журналах, Интернете 

Жизнь слова в пословицах
§ 22
С. 131 – 132,
упр. 129
30.

Сведения о речи. Речевая деятельность 
Публицистический стиль: сфера использования, функции, языковые особенности, жанры.
Письменное высказывание в публицистическом стиле «Зачем людям выращивать цветы»


Человек – часть природы

Какую память человек оставляет о себе?
(Художница 
Е. Билокур)
§ 23

С. 135 – 136,
упр. 138, 139
С. 136 – 137,
упр. 140
31.

Односоставные безличные предложения.



Правила международного этикета
§ 24
С. 140, упр.145
32.

Сведения о речи. Речевая деятельность 
Подробное изложение текста публицистического стиля речи.
Письменный пересказ  текста


Самая большая цель в жизни
(Из «Писем о добром и прекрасном»  
Д. Лихачёва)
§ 25
С. 141 – 142, упр.146
33.

Односоставные назывные предложения.
Устное высказывание на тему дороги


Красота русского слова
(Миниатюры 
М. Пришвина, стихотворение 
А. Фета)
§ 26
С. 144 – 145, 
упр.151
34.

Неполные предложения. 
Тире в неполных предложениях.

Исследовательская работа, создание творческого продукта:
1) мини-исследование 
о функциях односоставных предложений в художественных текстах; 
2) эссе о фактах использования назывных предложений в качестве заголовков статей;
3) сочинение «За моим окном – зима» с использованием односоставных и неполных предложений.


§ 27
Упр. 157
Предложения с однородными членами
35.

Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения.



Разнообразие человеческих чувств и отношенпий
§ 28
С. 157,
упр. 162
36.

Запятая между однородными членами предложения.
Сочинение-эссе «Красота – это глубоко человеческое»


Красота внутреннего мира человека
(Письма 
В. Сухомлинского)
§ 29
С. 161, 
упр. 167 
37.

Сведения о речи. Речевая деятельность 
Требования к вступлению; виды вступлений.  Приёмы развёртывания содержания текста.
Письменное высказывание об отношении к природе


Проблемы охраны природы
§ 30
С. 165, 
упр. 171
38.

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами, знаки препинания при них.
Мини-рассуждение о необходимости помнить своё родство


История рода, семейные традиции

§ 31
С. 168 – 169, упр. 176
39.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обобщающими словами.
Монологическое высказывание об учении с увлечением


Любимые школьные предметы
§ 31
С. 170 – 171, упр. 180
40.

Контрольный диктант.




41.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Особенности построения описания местности.
Сочинение-описание местности 
Исследовательская работа, создание творческого продукта:
1) описание местности в произведениях русских писателей;
2) рекламный буклет самых интересных мест родного города. 


Киев – колыбель древней культуры
§ 32
С. 174, упр. 183
С. 175
42.

Контрольная работа.
Тестовые задания. 
Аудировнаие.




С. 176 – 177
Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями)
43.

Обращение, его назначение в языке.
Нераспространённое и распространённое обращение.



Красота художественного слова
(Стихотворение Ф. Тютчева)
§ 33
С. 181 – 182,
упр. 187
44.

Знаки препинания при обращении.
Составление вопросов к тексту стихотворения для осуществления диалога
Творческое задание: 
обращение к предметам и явлениям

Человек – это целый мир
(Стихотворение У. Уитмена)
§ 34
С. 185, 
упр. 192
45.

Сведения о речи. Речевая деятельность 
Выборочный устный и письменный пересказ публицистического текста с элементами описания местности.
Письменное изложение
Творческое задание: 
1) статья в школьную газету о памятнике культуры;
2) проведение экскурсии по музею под открытым небом 

Знаменитые памятники культуры 
(Музеи народной архитектуры и быта под открытым небом)
§ 35
С. 189, 
упр. 195
46.

Вводные слова, словосочетания и предложения, их роль в языке.



Школа и образование
(Перевод с украинского текста Я. Гояна)
§ 36
С. 193,
упр. 200
47.

Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях и предложениях.

Творческое задание:
мини-сочинение о роли вводных слов в школьной жизни

Культура речи
§ 37
С. 196, 
упр. 205
48.

Сведения о речи. Речевая деятельность 
Построение описания памятников истории и культуры.

Исследовательская работа, создание творческого продукта
«Памятники истории и культуры моего города (села, района)» в форме эссе, репортажа,  очерка, рекламного проспекта, буклета


Знаменитые музеи и памятники культуры
(Музей 
А. С. Пушкина и 
П. И. Чайковского в Каменке)
§ 38
С. 197 – 198, 199 – 200, 
упр. 208, 210
49.

Проверочная работа.





Предложения с обособленными членами
50.

Понятие об обособлении. 
Обособленные второстепенные члены предложения, их роль в языке.

Творческое задание:
эссе о красоте, без которой не могут жить люди

Чувство красоты – одно из главных качеств человеческой личности
§ 39
С. 206, 
упр. 214
51.

Обособление согласованных определений.
Устный рассказ (монолог) об одном из научных открытий


История научных открытий
(Изобретение Левенгуком микроскопа)
§ 40
С. 211, 
упр. 221
52.

Обособление несогласованных определений.



Традиции и символы украинского народа
(Перевод с украинского языка текста «Подсолнухи» 
Е. Гуцало)
§ 41
С. 214, 
упр. 225
53.

Обособление приложений при помощи запятых.



§ 42
54.

Обособление приложений при помощи тире.
Описание парка 


Разнообразие ландшафта и природы Украины
(Парк «Софиевка» в Умани)
§ 42
С. 219 – 220,
упр. 229
55.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Сочинение-рассказ с обрамлением на морально-этические темы с элементами описания местности, памятников культуры и истории.
Рассказ – повествование о событиях, связанных с собственной  жизнью


Памятники знаменитым людям, отношение к ним
§ 43
С. 223 – 224,
упр. 232
56.

Обособление обстоятельств, выраженных 
одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.



Жизнь – главная ценность
§ 44
С. 227,
упр. 237
57.

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами.



Культура речи
§ 45
С. 229


Обособление обстоятельств, выраженных сравнительными оборотами.

Творческое задание:
мини-сочинение по мотивам стихотворения 
М. Цветаевой, как нужно жить, чтобы быть счастливым

Человек – это целый мир
§ 46
С. 232 – 233, 
упр. 244
58.

Обособление уточняющих обстоятельств.

Исследовательская работа, создание творческого продукта:
сообщение-презентация о роли обособленных членов предложения в художественных и научных текстах

Интересные научные факты
§ 47
С. 235, 
упр. 247
59.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему в публицистическом стиле.
Сочинение-рассуждение о семейных ценностях и традициях


Семейные ценности –  главная жизненная основа
§ 48
С. 239,
упр. 252
60.

Контрольная работа.
Тестовые задания.
Чтение молча.




С. 241 – 242 
Способы передачи чужой речи
61.

Предложения с прямой речью. 
Знаки препинания в них.



Выдающиеся писатели
(М. Горький о 
М. Коцюбинском)
§ 49
С. 248,
упр. 257
62.

Косвенная и несобственно-прямая речь 
как способы передачи чужой речи.



§ 50
63.

Диалог. Знаки препинания при диалоге.



Золотой фонд литературы
(Отрывки из книг В. Распутина «Уроки французского» и И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев») 
§ 51
Упр. 261, 262
64.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Составление диалога с элементами рассуждения на морально-этические темы.
Диалог на тему «Давайте будем мужественными!» или  «Что значит быть настоящим человеком»


Мир человеческой личности
§ 52
С. 257,
упр. 266, 267 
65.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Интервью как особая жанровая форма, 
особенности его композиционной структуры.
Интервью как жанр

Мастера художественного слова
(Современная писательница 
И. Клеандрова)
§ 53
С. 258 – 259,
упр. 268

66.

Сведения о речи. Речевая деятельность
Сочинение в жанре интервью.
Сочинение-интервью

Какую память человек оставляет по себе?
(Об Астрид Линдгрен)
С. 260 – 261,
упр. 269
67.

Цитата. Способы цитирования.


Украинская песня (Перевод с украинского языка на русский)
§ 54
С. 265 – 266, 
упр. 274
68.

Контрольная работа
Тестовые задания.
Чтение молча.



С. 269 – 270 
69.

Повторение в конце года.



§ 55
70.

Систематизация и обобщение изученного.
Подведение итогов.






