
 

 
 

 

Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа учебного курса по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений, созданная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план МБОУ Рощинской сош № 17; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

    Данная  рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), в том числе контрольные 

работы – 6, творческие работы – 12. 

Учебник: «Русский язык» 8 класс. Авторы : Бархударов С.Г., Крючков С.Е.  и др.2009г. 
 

 

Цели обучения: 

 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. 

 



 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 
1.Должны знать: 

-определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2.Должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

-производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

-составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами и предложениями, обращениями; 

-пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

-соблюдать нормы литературного языка а пределах изученного материала. 

 По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. 

Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По связи речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры 

или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение 

и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 

различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед 

слушателями по общественно важным проблемам. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного курса 

 
Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

 Повторение пройденного в  V-VII классах (6 ч. + 2 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (2 ч.) 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).  

 II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3ч.  + 1 ч.)  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставные  предложения (6 ч. + 2 ч.) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (6 ч. + 2 ч.)  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (9 ч.+2 ч.)  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (12 ч. + 2 ч.)  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  



 

     III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения (18 ч. + 2 ч.)  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Обращения, вводные слова и междометия  (9 ч. + 2ч.) 

I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах 

и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая 

роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 

и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (18ч+2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь (6 ч + 1 ч)  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе (8 ч. + 1ч.)  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

 

 
   



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№урока Кол-

во 

час. 

Тема урока Дата 

 

план факт 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

1 1  Функции русского языка в современном мире   

Повторение изученного в 5-7 кл (6 ч. + 2 ч.) 

2 1 Языковая система. Фонетика и графика. 

Орфография 

  

3 1 Морфемика и словообразование   

4 1 Лексика и фразеология   

5-6 2 Морфология   

7 1 Развитие речи. Строение текста. Стили речи   

8 1 Развитие речи. Сочинение по картине 

В.В.Мешкова «Золотая осень в Карелии» 

  

9 1 Контрольный диктант по теме «Повторение 

пройденного в 5-7 классах» 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (2 ч.) 

10 1 Анализ контрольного диктанта. Связь слов в 

словосочетании. 

  

11 1 Анализ сочинения. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

  

Простое предложение(3ч.+1ч). 

12 1 Грамматическая основа предложения   

13 1 Интонация предложений   

14 1 

 

Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение 

  

15 1 Развитие речи. Описание памятника архитектуры 

(сочинение) 

  

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

16 1 Анализ сочинения. Подлежащее. Способы его 

выражения. 

  

17 1 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое   

18 1 Составное глагольное сказуемое   

19 1 Составное именное сказуемое   

20-21 

 

2 

 

Развитие речи. Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры. 

  

22 1 Анализ  изложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

  

23 1 Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

  

Второстепенные члены предложения (6ч+2ч) 

24 1 Повторение изученного о второстепенных 

членах.    

  

25 1  Дополнение. Способы выражения дополнения в 

предложениях. 

  

26 1  Определение согласованное и несогласованное.   



 

Способы выражения определения. 

27 1  Приложение как разновидность определения. 

Знаки препинания при приложении. 

  

28 1  Виды обстоятельств по значению.   

29 1  Сравнительный оборот, знаки препинания при 

нем. 

  

30 1  Развитие речи. Ораторская речь и ее 

особенности. 

  

31 1  Развитие речи.  Публичное выступление об 

истории своего края (сочинение). 

  

Простые односоставные предложения (9ч+2ч) 

32 1  Группы односоставных предложений.   

33 1  Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым.   
  

34 1  Определенно-личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. 

  

35 1  Неопределенно-личные предложения, их 

структурные и смысловые особенности. 

  

36 1  Обобщенно-личные предложения.   

37 1  Безличные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. 

  

38 1  Назывные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. 

  

39 1   Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Односоставные предложения» 

  

40-41 2 Развитие речи. Сочинение-рассуждение на 

свободную тему. 

  

42 1  Контрольная диктант по теме 

«Односоставные предложения» 

  

Неполные предложения(2 час) 

43 1 Анализ контрольного диктанта. Неполные 

предложения в диалоге. 

  

44 1  Неполные предложения в сложном предложении.   

Однородные члены предложения (12ч+2ч) 

45 1 Повторение изученного об однородных членах 

предложения. 

  

46 1  Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. 

  

47 1  Однородные и неоднородные определения.   

48 1  Однородные и неоднородные определения.   

49 1  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, пунктуация при них. 

  

50 1  Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. 

  

51 1 Развитие речи. Сочинение-описание по картине 

Ф.А.Васильева «Мокрый луг» 

  

52 1  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

  

53 1 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

  

54 1   Обобщающие слова при однородных членах.   



 

55 1 Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

  

56 1  Развитие речи. Сочинение-рассуждение на 

основе литературного произведения 

  

57 1 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Однородные члены» 

  

58 1 Контрольный диктант по теме «Однородные 

члены предложения» 

  

Обращения, вводные слова и междометия (9ч+2ч) 

59 

 

1 

 

 Повторение изученного об обращении.   

60-61 2 Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки при обращении. 

  

62 1 Знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений. 

  

63 1  Развитие речи. Составление делового письма.   

64 1 Вводные конструкции.   

65 1 Вводные слова, словосочетания и знаки 

препинания при них. 

  

66 1 Вводные предложения.   

67 1 Вставные конструкции.   

68 1 Развитие речи. Публицистическое выступление 

на общественно значимую тему. 

  

69 1 Контрольный диктант по теме «Предложения 

с вводными конструкциями, обращениями» 

  

 

70 1 Анализ контрольного диктанта. 

Понятие об обособлении. 

  

71 1 Обособление согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

  

72 1 Обособление определений.   

73 1 Обособление определений с обстоятельственным 

оттенком значения. 

  

74 1 Развитие речи. Характеристика человека как вид 

текста. 

  

75 1 Развитие речи. Изложение-описание человека, 

его поступков 

  

76 1 Обособление согласованных приложений   

77 1 Выделительные знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

  

78-79 2 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночными 

деепричастиями. 

  

80-81 2 Сравнительный оборот.   

82-83 2 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

  

84 1 Обособленные уточняющие члены предложения.   

85-86 2 Обособленные уточняющие обстоятельства 

места. 

  

87 1  Обособленные уточняющие обстоятельства 

времени. 

  

88 1  Систематизация и обобщение изученного по   



 

теме «Обособленные члены предложения» 

89 1  Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

  

Прямая и косвенная речь (6ч+1ч) 

90 1  Анализ контрольного диктанта. 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. 

  

91 1  Основные способы передачи чужой речи.   

92-93 2  Предложения с прямой речью.   

94 1  Предложения с косвенной речью.   

95 1  Цитаты и знаки препинания при них.   

96 1 Развитие речи. Сравнительная характеристика 

двух знакомых людей (сочинение). 

  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8ч+1ч) 

97 1 Словосочетание. Связь слов в словосочетании   

98 1 Простое предложение   

99 1 Итоговый контрольный диктант   

100 1 Анализ диктанта 

Развитие речи. Сочинение повествовательного 

характера с элементами описания 

(рассуждения) 

  

101 1 Главные члены предложения   

102 1 Второстепенные члены предложения   

103 1 Простые односоставные предложения   

104 1 Однородные члены предложения   

105 1 Обособленные члены предложения   

 

 

Формы контроля 
1. Контрольный диктант по теме «Повторение пройденного в 5-7 классах» 

С древних времен человек стремился познать тайны своего существования и окружающей его 

природы. Как возникает жизнь? Как произошел человек? Как устроено тело человека? В чем 

секрет долговечности человека? Что такое человеческий разум? Подобные вопросы много 

столетий волнуют человека. 

Самые первые научные представления о строении и жизни человеческого организма появились 

в древности. Большой интерес представляют труды греческого ученого Гиппократа. Его называют 

отцом медицины. Потребовалось почти 23 столетия упорного труда ученых, чтобы познать 

основные законы человеческого тела. Но и сегодня мы знаем далеко не все об организме человека. 

В этом нет ничего удивительного. Человек представляет собой самое сложное явление живой 

природы. Но сегодня мы уже знаем многое. Современной науке известны основные законы 

строения, жизни, развития человека. Это имеет весьма широкую область применения. 

(По И. Гильбо)    (126 слов) 

 

2. Контрольный диктант  по теме «Односоставные предложения» 

Ночь в горах. 

Горы по-настоящему узнаешь лишь с горных высот. Я добрался до пихтовых зарослей и 

расположился на крохотной полянке. Созвездия с не привычными очертаниями запутались в 

еловых ветвях.  

Вдруг я увидел за черным хребтом оранжевое сияние, делавшееся ярче с каждой минутой. Что-

то неповторимое до сих пор невиданное охватило сердце. Это всходила луна. В горах она 



 

выскакивает внезапно, и разреженный воздух серебрился, обливая голубым сиянием камни, скалы, 

деревья.  

Вспоминалась легенда, услышанная в Бурятии. Легенда о монахе, который возненавидел 

красоту. По ночам он швырял камни в звезды из лука. Чем злее становился монах, тем выше 

взлетали камни. Последний камень, падая, попал прямо в голову монаха. В народе сказали: 

«Красота умеет постоять за себя. Звезды отомстили глупому, злому человеку». 

 

3. Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 

Лена – могучая сибирская река, длина ее 4500 километров. Истоки Лены находятся в 

Байкальских горах на высоте 1200 метров над уровнем моря. В красивых лесистых берегах, 

принимая то справа, то слева притоки, Лена в своем стремительном беге на север постепенно 

растет, увеличивается. При впадении в море Лаптевых Лена разделяет свои воды на 

многочисленные притоки. Пески, мели, извилистый фарватер – все это затрудняет судоходство в 

дельте Лены. 

Лена как в верхнем, так частью и в среднем течении, - чрезвычайно живописная река. 

Гористые берега то круты и обрывисты, то волнисты. С гор во многих местах сбегаются в реку 

теплые минеральные ключи. И направо, и налево от берегов – сплошные гряды покрытых лесами 

гор. 

Лена – главная судоходная артерия Восточной Сибири, она имеет огромное значение для 

интенсивного развития хозяйства огромной территории. 

Тут геологами найдены большие запасы полезных ископаемых: золота и олова, слюды и цинка, 

каменного угля и железа. Сюда по Великому Северному морскому пути доставляют различные 

машины и оборудование, жилые дома, научные приборы, продукты о различные промышленные 

товары. 

На ранее пустынных берегах возникли благоустроенные селения. Творческий труд людей 

совершенно изменил жизнь этого огромного края. 

 

4. Контрольный диктант по теме «Предложения с вводными конструкциями, обращениями» 

Когда я, как говорится, стану человеком - буду сам зарабатывать свой хлеб, иметь свой угол, -- 

вот тогда первым делом я заведу пса. Потому что жизнью своей я обязан собаке. То есть, конечно, 

своей жизнью я обязан родителям: отцу и матери. Отец мой был армейским капитаном. Мать была 

военфельдшером. Поженились они на фронте, а после войны вместе с той частью, где служили, 

обосновались в городе Ашхабаде. Здесь-то я и родился.  

      А в ночь на шестое октября 1948 года произошло ашхабадское землетрясение. 

В нашей семье была овчарка по имени Рекс. Она, как и положено собаке, верно служила 

хозяевам, но больше всех любила меня, хотя я и был совсем маленьким. Она сторожила меня, 

когда родителей не было дома.  

      И вот в ту самую ночь, когда ашхабадские жители спали, а до толчка оставалось еще несколько 

секунд, собака услышала, как изнутри загудела земля (животные гораздо раньше людей такое 

слышат и раньше чуют беду), и тогда она вспрыгнула на мою кровать, вцепилась зубами в 

рубашонку и одним махом выскочила в окно: оно оказалось открытым, потому что ночь была 

очень душная. И тотчас обрушился дом. Так собака спасла меня. Об этом удивительном случае, 

насколько я знаю, до сих пор рассказывают ашхабадцы.  
 

5. Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

Тропинка, петляя по откосу, вела вниз, к Быстрице. Река в этом месте отступала, делая 

излучину. Слева вдоль всего косогора росло десятка два дубов и осин -всѐ, что осталось от леса, 

который, судя по пням, черневшим на лугу, ещѐ совсем недавно подступал вплотную к 

деревеньке. Луг в этой речной излучине заболоченный, низина местами заросла осокой, и из-под 

дѐрна сочится ржавая вода. 

Тутаев пересѐк излучину и вышел к Погремку. Суходольный овражек этот начинается в лесу, 

за деревней. Он гремит и бушует только в пору весенних паводков, а теперь, в середине июня, на 

дне овражка белели лишь плиты известняка, обмытые дождями и вешними водами. Как только 

Тутаев перешѐл овраг, на него дохнуло сыростью и лесной прохладой. На взгорке просторно, не 

мешая друг другу, росли дубы. Многовековые! Стволы в два охвата, курчавые ветви вскинуты 



 

высоко, горделиво, и там, в вышине, кроны смыкаются в единый зелѐный шатер. Видимо, только 

из уважения к этим зелѐным красавцам епихинские мужики перестали вырубать лес дальше. 

Теперь под защитой дубов по оврагам теснились берѐзы, осины, клѐны. 

Он шѐл, то и дело пригибаясь и оборачиваясь из опасения зацепить за кусты тонкой леской 

удочек. 

Наконец впереди засветлело. Раздвигая руками кусты черѐмухи, Семѐн Семѐнович вышел к 

самому берегу. Боясь ушибиться при спуске, Тутаев решил пройти дальше. Выше, метрах в 

двухстах, был Знаменский омут.       По С. А. Крутилину 

 

6. Итоговый контрольный диктант 

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час 

от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла 

и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег - и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; 

сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем.  

- Ну барин, - закричал ямщик - беда: буран! 

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой 

выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли 

шагом - и скоро стали. «Что же ты не едешь?» - спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?» 

- отвечал он, слезая с облучка; невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом. Я стал было 

его бранить. Савельич за него заступился: «И охота было не слушаться, - говорил он сердито, - 

воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, 

отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» 

Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. 

Лошади стояли, понурив голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать 

улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья 

или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения мятели... Вдруг увидел я что-то 

черное. «Эй, ямщик! - закричал я. - Смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. 

«А бог знает, барин, - сказал он, садясь на свое место, - воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что 

шевелится. Должно быть, или волк или человек.» 

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. 

Через две минуты мы поравнялись с человеком. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 
Литература для учителя 
1.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: книга для учителя. М. «Просвещение»,2000г. 

2.Дидактический материал по русскому языку: 8 класс, М. «Просвещение», 2012г. 

3.Костяева Т.А.. Тесты: проверочные и контрольные работы по русскому языку. М. 

«Просвещение»,2004г. 

4.Тростенцова Л.А.. Обучение русскому языку в 8 классе. М. «Просвещение»,2008г. 

 

Литература для обучающихся 

1.Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку : 8класс – М. «Просвещение», 2006г. 

2.Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь; 8 класс – М.Сфера,2002г. 

3.Бархударов С.Г.Крючков,  Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко. Русский язык . Учебник для 8 класса 

образовательных учреждений. М.»Просвещение»,2012г. 

Таблицы 

1.Простое предложение. 

2.Второстепенные члены предложения. 

3.Односоставные предложения. 

4.Однородные члены предложения. 

5.Обращения, вводные слова и междометия. 

6. Обособленные члены предложения. 

7.Прямая и косвенная речь. 


