
ПРЕДМЕТ – Русский язык 

Класс –8  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
№ 

п/п 

Тема Дата Задания для отработки 

 

1 

Предложения с 

обращениями  

Урок – практикум. 

07.04 Упражнение 1. 

Выпишите те предложения, в которых есть обращения. 
1) Березы белоствольные растите веселей. 2) Шумит земля 

привольная ветвями тополей. 3) Пусть спокойно в нашей школе 

спит до осени звонок. 4) Здравствуй солнце здравствуй лес. 

Упражнение 2. 

Перестройте предложения так, чтобы подлежащие стали 

обращениями. 
1. Ветер споет нам про дикие горы. 

2. Мой друг настойчиво добивается цели. 

3. Бабушка рассказывает сказку на ночь. 

4. Ребята пошли на речку. 

5. Мама купила мне книгу.  

6. Петя сначала выучил уроки, а потом пошел гулять. 

Упражнение 3. 

Спишите, расставляя знаки препинания. Вставьте 

пропущенные буквы. 
I. 1) Мой друг отчизн... посвятим души пр...красные порывы! 2) 

От меня отцу брат милый поклони...ся не забудь. 3) Покажи 

мне шлем Иван. 4) Поэта дом опальный о Пущин мой ты 

первый посетил. 5) Играйте, пойте о друзья! 6) Где был ты 

сын? 7) Последи...я туча рассе...нной бури одна ты несё...ся по 

ясной лазури. 8) Звезда печальная вечерн...я звезда твой луч 

осеребрил увядшие р...внины и дремлющий залив и чёрных 

скал вершины. 9) Простите мирные долины и вы знако¬мых 

гор вершины и вы знакомые леса. (А. С. Пушкин.) 

II. 1) Не буд... товарищ слепым и глухим. Держи товарищ 

порох сухим. 2) Идите, слов не тратя, на красный наш костёр. 

Сюда миллионы братьев сюда миллионы сестёр! 3) Веди светло 

и прямо к работе и боям моя большая мама - республика моя. 4) 

Слав...те молот и стих землю молодости! 5) Пролетарии 

стройтесь к последней схватк... . Рабы разгибайте спины и 

ко¬лени. Армия пролетариев встань стройна. 

2 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

09.04 1) Выполнить морфологический разбор слов умчится, 

желтеющий, читая. 
2)  стр. 188 Орфографический практикум; 

3) пар. 42, упр. 296, «Советы помощника» 

3 Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

Подготовка к 

контрольному 

изложению 

10.04 1) пар. 42, упр. 301 (устно); 

2) упр. 302 

 

3) Дать развернутый ответ на вопрос «Как вы понимаете 

значение выражения СИЛА ХАРАКТЕРА?  Когда особенно 

важна сила характера?» 



 

Приемы сжатия (компрессии): 

1) Исключение. 

К основным языковым приемам исключения относятся:  

• исключение повторов;  

• исключение фрагмента предложения;  

• исключение одного или нескольких синонимов;  

• исключение слов, словосочетаний, фрагментов предложений, 

поясняющих конструкций, синонимов в ряду однородных 

членов, целых предложений, частей сложного предложения.  

2) Упрощение. 

К основным языковым приемам упрощения относятся:  

- слияние нескольких предложений в одно; 

- замена предложения или его части указательным 

местоимением; 

- замена сложноподчинённого предложения простым; 

- замена фрагмента предложения синонимичным выражением. 

3) Обобщение. 

К основным языковым приемам обобщения относятся:  

- замена однородных членов обобщающим словом;  

- замена предложения или его части определительным или 

отрицательным местоимением. 

4 РР № 15 

Контрольное 

изложение № 2 с 

продолжением по 

отрывку из романа 

Д.Гранина «Мой 

лейтенант» 

10.04 Отрывок из романа Д.Гранина «Мой лейтенант». 

…Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя 

пожара. Стонали раненые. Обрушилась водокачка. Пахло 

паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. 

Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. 

Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей 

неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был 

опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой 

трус. 

Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в 

солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то 

перестроил в организме. Следующие бомбежки 

воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они 

малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, 

на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил 

в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. 

Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно 

выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или 

снаряда место разрыва, это не обреченное ожидание гибели, а 

сражение. 

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, 

становились опасными для противника. 

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, 

зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством 

в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. 

Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них 

было превосходство оружия, но еще и ореол воина-

профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие 

кавалерийские галифе, вместо сапог – ботинки и обмотки. 

Шинель не по росту, на голове пилотка… 



Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, 

что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немцы 

раненые так же кричат, умирают. Наконец мы увидели, как 

немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие бои, 

когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, 

что, оказывается, мы – ополченцы, в своих нелепых галифе, 

тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость 

остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. 

Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых 

ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться. 

5 Предложения со 

вставными 

конструкциями.  

14.04 1) Орфоэпическая работа. 

Списать, расставить ударение. 

Удобнее, создан, сантиметр, подолгу, разлила, сковорода, 

запросто, нанять, банты, торты, воспринять, добыча, хозяева, 

приняла, договор, августовский, искра, километр, оптовый, 

предложить, аэропорты, сверлит, углубить. 

2) стр. 194 Орфографическая работа; 

3) пар. 43, упр. 305. 

6 Предложения со 

вставными 

конструкциями. 

Практикум 

16.04 1) Орфографическая работа. Списать, раскрыть скобки, 

графически объяснить условия выбор Н, НН. 
Перепели(н/нн)ые яйца, краше(н/нн)ая скамейка, 

серебря(н/нн)ая ложка, спускаться организова(н/нн)о, 

закова(н/нн)ый в цепи, девочка испуга(н/нн)а, стари(н/нн)ый 

особняк, получится несомне(н/нн)о, ране(н/нн)ый зверь, закалё 

(н/нн)ый человек, весе(н/нн)ее солнышко, солид(н/нн)о 

выглядеть, печё(н/нн)ые яблоки, клюкве(н/нн)ый морс, 

кожа(н/нн)ый портфель, осмотреться настороже(н/нн)о, 

прода(н/нн)ый товар, экзамена-цио(н/нн)ый материал. 

 

2) Практикум. 

1. Спишите, вставляя пропущенные знаки препинания.  
1) Тогда я встал и выйдя из дому отправился по аллее по 

которой — я в том не сомневался — пошла и она.  

2) Воробей упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и 

сидел неподвижно беспомощно растопырив едва прораставшие 

крылышки.  

3) Орловская деревня (мы говорим о восточной части 

Орловской губернии) обыкновенно расположена среди 

распаханных полей, близ оврага кое-как превращенного в 

грязный пруд.  

4) Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, 

длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и 

пробором сзади (тогда это было еще внове). 5) Я не успел 

хорошенько заметить его лица (коляска слишком быстро 

промчалась мимо) но мне показалось что он был глубоко 

тронут. 

(И. Тургенев) 

2. Дополните каждое предложение вставными 

предложениями, которые отвечали бы на вопросы, 

указанные в скобках. 
1) Утки (сколько было уток?) каждое утро дружно шагали к 

пруду. 



2) Иван Матвеевич был уже тогда (когда мы с ним 

познакомились?) человеком немолодым. 

3. Распространите предложения вставными 

конструкциями. 
1. Горный воздух (…) действует благотворно на здоровье 

человека. 

2. (…) у этого человека наблюдалось постоянное и 

непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать 

себе футляр. 

3. Полевая клубника (…) уже поспела. 

4. Орловская деревня (…) обыкновенно расположена среди 

распаханных полей. 

Справка: я уверен; мы говорим о восточной части орловской 

губернии; без всякого сомнения; одним словом 

7 Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями» 

17.04 1) § 41-44 

2) Задания 1, 2, 3 (2) 

8 Урок-зачёт по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями» 

17.04  

 Способы передачи 

чужой речи  

  

9 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

21.04 1) § 45, с. 201-202 (теория) 

2) Упр. 310, 313, 314 

10 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

23.04 1. Запишите предложения так, чтобы слова автора 

разрывали прямую речь. Для слов автора используйте 

слова для справок. 
1) Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, к телефону Любу. 

2) Извините за беспокойство. Не могли бы вы сказать, как 

проехать к Белорусскому вокзалу? 

3) Добрый вечер! Давайте знакомиться. Меня зовут Иван 

Фёдорович. 

Слова для справок: 1. Произнёс незнакомый 

голос. 2. Обратился ко мне прохожий. 3. Сказал, улыбаясь, мой 

сосед по купе 

2. Дополните предложения, включив в них прямую речь и 

расставив недостающие знаки препинания. 
1) ... ! — прорывались сквозь аплодисменты крики зрителей, 

покорённых игрой актрисы. — ... ! 

2) ... , — убеждённо говорил капитан нашей команды. — .... 

3) ... ? — вежливо спросил прохожий. — ... ? 

11 Диалог 24.04 1) § 46, с. 206 (теория) 

2) Упр. 321 

3) Запишите диалог, расставляя пропущенные знаки 

препинания.  



10 января 189_ года «Петербургская газета» обратилась к 

великому русскому художнику Ивану Ивановичу Шишкину с 

просьбой ответить на ряд вопросов: 

Какова главная черта Вашего характера // 

Прямота простота // откровенно ответил художник // 

Какое достоинство предпочитаете Вы у мужчины // 

мужество, ум // 

Какое достоинство предпочитаете Вы у женщины // 

честность // 

Ваше главное достоинство // 

Откровенность // 

Ваш главный недостаток // 

Подозрительность, мнительность // 

Каков Ваш идеал счастья // 

душевный мир // 

что было бы для Вас величайшим несчастьем // 

Одиночество // 

Кем бы Вы хотели быть // 

действительно великим // 

В какой стране Вы хотели бы всегда жить // 

Эта страна — мое отечество // 

назовите Ваших любимых прозаиков // 

Аксаков, Гоголь, Толстой // 

Кто Ваши любимые поэты // 

Пушкин, Кольцов, Некрасов // 

назовите Ваших любимых композиторов и художников // 

Шуман и Серов // 

Какие имена ваши любимые // 

имена моих детей // 

Как бы вы хотели умереть // 

Безболезненно и спокойно. Моментально // 

что Вас теперь больше всего интересует // 

Жизнь и ее проявления, теперь, как всегда // 

Смерть застала художника за работой у мольберта. 

(Из «Воспоминаний современников об И. И. Шишкине») 

12 Диалог 24.04 Пар. 46, упр. 324 

13 Косвенная речь. 

Замена прямой речи 

косвенной 

28.04 Пар. 47 (теория) упр. 327, 328 (устно) 

14 Косвенная речь. 

Замена прямой речи 

косвенной 

30.04 Пар. 47, упр. 329 

 

* Все письменные задания выполняются в новой рабочей тетради (12 

листов). 

 


