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КТП 

Русский язык  8 класс  68 ч. 

/индивидуальное обучение/ 
 

Часы уч. 

времени 

Наименование тем ЭОР Форма    текущего 

контроля 

Домашнее  задание 

1.  Русский   язык   в   

современном мире 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ Урок 1 

Развернутые 

высказывания 

Упр.4 

2. Пунктуация. Знаки 

препинания.  

Урок 2 

https://resh.edu

.ru/subject/13 

Урок 2 

Контроль за работой 

с деформированным 

текстом 

§2, упр. 7,8 

3. Буквы н - нн в суф-

фиксах прилага-

тельных, причастий 

и наречий 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ Урок4 

Объяснительный 

диктант,      анализ 

текста 

§4,    упр.    24.     

4. Слитное и раз-

дельное написание 

не с различными 

частями речи   

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ Урок5 

Диктант «Проверь 

себя» 

§ 5, упр. 35 

5. Словосочетание как 

единица синтаксиса 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок9 

Работа с текстом § 9, упр. 55, 57  

6. Виды словосо-

четаний. Синтак-

сические связи слов 

в словосочетаниях 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок10 

Составление сло-

восочетаний по 

схемам, распре-

деление по группам 

в зависимости от 

главного слова 

§ 10, упр. 61, 63  

7. Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложе-

ния. Порядок 

слов в предло-

жении 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок11 

Разбор   

предложений по 

членам  

§ 13,    упр. 75 

8. Р.Сочинение-

рассуждение 

 Сочинение р/ош 

9. Подлежащее https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок13 

Составить     пред-

ложения 

§17, упр. 93.  

10. Сказуемое. Виды 

сказуемых. 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок14,15 

Проверка работы с 

теоретическим 

материалом 

§18,19, упр. 97. Прочитать 

отрывок из рассказа 

11. Виды сказуемых. https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/Урок16 

Контроль за 

выполнением 

упражнений  в 

тетрадях 

§20, упр. 106.  



3 

 

12. (Р) Изложение  https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ 

Изложение  

13. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок18 

Конструирование и  

реконструкция 

предложений     по 

определенным 

моделям 

П.22,упр.120 

14. Роль второсте-

пенных членов 

предложения.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок19 

Разбор   предложений 

по членам.  

Творческая работа 

15. Дополнение https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок22 

 §24, упр. 130 

16. Определение https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок19 

Творческое     спи-

сывание.  

§25, упр. 135.  

17. Приложение https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок20 

Контроль за 

составлением  плана   

§26, упр. 141.  

18. Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок21 

Конструирование 

предложений.    

§27, упр. 159.  

19. Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок22 

 §28, упр. 160.  

20. Р. Сочинение-

характеристика 

человека.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок23 

Сочинение-

характеристика 

 (контрольные вопросы на стр. 

82) 

21. Главный член одно-

составного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок25 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

§30, упр. 172 

22. Назывные 

предложения 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок26 

Анализ   фрагментов   

из  художественных    

произведений     

§31, упр. 180 

23. Предложения 

определенно-личные 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок27 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

§32, упр. 185.  

24. Предложения 

неопределенно-

личные 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок28 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

§33, упр. 191 произведений 

25. Безличные 

предложения 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок29 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

§ 35, упр. 205.  

26. Неполные https://resh.edu Контроль за §37, упр. 215.  
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предложения .ru/subject/13/

8/ урок30 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

27. Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок31 

Разбор предложений 

на доске и в тетрадях 

Найти и разобрать 5 

односоставных предложений 

28. Понятие об 

осложненных 

предложениях 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок33 

Конструирование 

предложений 

§ 39, упр. 222.  

29. Понятие об 

однородных членах 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок33 

Развернутые ответы 

по теоретическому 

материалу  

§ 40, упр. 226.  

30. Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунк-

туация при них 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок34 

Составление ' кон-

спекта текста пра-

вила 

§41, упр. 239.  

31. Р. Изложение  https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ 

Изложение  Р/ош 

32. Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при них 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок36 

Комментированное   

письмо.    

§ 43, упр. 269 

33. Синтаксический 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок37 

Работа со схемами § 44, упр. 272.  

34. 1. Понятие об 

обособленности 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок38 

Комментированное 

письмо 

§ 47, упр. 289.  

35. 2. Обособленные 

определения. Выде-

лительные знаки 

препинания при них 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок38 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

§ 48, упр. 299.  

36. Р. Сочинение - 

рассуждение  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ 

Сочинение  

37. Обособленные 

приложения. Выде-

лительные знаки 

препинания при них 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок39 

Оценка и разбор 

смешанных при-

меров из литера-

турных источников  

§50, упр. 311,313. 

» 

38. Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок40 

Контроль за 

выполнением 

упражнений  в 

тетрадях. 

 

§51, упр. 320Упр. 322.  

39. Обособленные 

уточняющие члены 

предложения.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок41 

Небольшой рассказ 

(5-6 предложений)  

§ 53, 54, упр. 330, 333. 

. 

40. Синтаксический https://resh.edu Контроль за Задание по индивидуальным 
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разбор предло-

жения с обособ-

ленными членами 

предложения 

.ru/subject/13/

8/ урок42 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях. 

 

карточкам 

41. Р.Сжатое изложение  https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ 

Изложение  Р/ош 

42. Назначение об-

ращения 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок43 

Практическая 

работа: таблица   

«Запятая   при 

обращении» 

§ 55, упр. 346.  

43. Распространенные 

обращения 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок43 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

§ 56,упр.350 

44. Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок43 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

§ 57, упр. 355 

45. Вводные конструк-

ции. Группы 

вводньгх слов и 

вводных сочетаний 

слов по значению 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок44 

Комментированное 

письмо 

§59-61,       упр. 366, 

367. 

 

46. Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок45 

Диктант    «Прове-

ряю себя» 

Упр.387 

47. Междометия в пред-

ложении.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок46 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

П.63,упр.392 

48. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами не 

связанными с 

членами 

предложения. 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок47 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

П.64,упр.395 

49. Р.Сочинение-

рассуждение  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок45 

Сочинение р/ош 

50. Р.Изложение   р/ош 

51. Понятие о чужой 

речи.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок48 

Составление схем, 

конструирование 

предложений   

§ 65, упр. 405.  

52. Прямая и косвенная 

речь 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок48 

Конструирование 

предложений      

§ 66-68. 

Из рассказа М. орького   

«Старуха  Изергиль»  

выписать примеры с прямой 

речью . 

     

53. Диалог https://resh.edu Контроль за Составить диалог по одной из 
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.ru/subject/13/

8/ урок48 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

тем, затронутых на уроке 

54. Диалог https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок48 

Контроль за 

выполнением 

упражнений на доске 

и в тетрадях 

Составить диалог по одной из 

тем, затронутых на уроке 

55. Цитаты и знаки 

препинания при них 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок49 

Записать под дик-

товку текст 

Подобрать 2-3 цитаты  

 

56. Цитаты и знаки 

препинания при них 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок49 

Записать под дик-

товку текст 

Подобрать 2-3 цитаты  

 

57. Р. Изложение    

58. Р.Изложение   р/ош 

59. Р.Изложение    

60. Р.Изложение   р/ош 

61. Р.Сочинение-

рассуждение 

   

62. Анализ работ    

63. Повторение. 

Синтаксис и морфо-

логия.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок51 

Анализ текста § 73, упр. 436 

64. Повторение. 

Синтаксис и морфо-

логия.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок51 

Анализ текста § 73, упр. 438 

65. Синтаксис и 

пунктуация 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок51 

 §74. Составить инструкцию о 

выборе знаков препинания в 

разных  синтаксических 

конструкциях 

66. Синтаксис и 

пунктуация 

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок51 

 §74. Составить инструкцию о 

выборе знаков препинания в 

разных  синтаксических 

конструкциях 

67. Синтаксис и 

орфография.  

https://resh.edu

.ru/subject/13/

8/ урок51 

 - 

68. Однородные члены 

предложения 
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График проведения письменных работ  

 

 

 

 

 

 

Плановые 

сроки 

№ урока 

п/п 

Тема Вид работы 

 35 Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

Тест 

 46 Повторение по теме «Односоставные 

предложения». 

Комплексная работа 

 61 Повторение по теме «Однородные члены». Тест 

 78 Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

 97 Повторение изученного по теме «Чужая речь». Диктант с 

грамматическим 

заданием  

 101 Комплексная контрольная работа. Комплексная работа 


