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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На изучение русского языка в 8 классе отводится 102 часа. Из них на развитие речи - 17

часов.

Часы распределены следующим образом j

1.Повторение изученного в 5-7 классах.

2,Преможение. Гlростые предложения.

З,Двчсоставные предложения,

4.Односоставные предложения,

5.Простое осложненное преможение.

6-Однородные члены предrложения,

7.Предложения с обособленными членамй

8.Слова, грамматическй не связанные с членами

Предложения. Обращения.

9.Чужая речь.

10.Повторение и систематизация изученного в 8 классе,

На контрольные работь, отводится 9 часов.

-10 часов (2 ч. р/р)

З часа (1 ч. р/р)

-15 часов (2 ч, р/р)

-11 часов {1 ч. р/р)

1час

-1З часов (2 ч. р/р)

-19 часов (2 ч. р/р)

-12 часов (2 ч. р/р)

-7 часов (1, ч, р/р)

-7 часов (2 ч. р/р}

Программа предусматривает лрочное усвоение материала/ мя чего значительное место
в ней отводится повторению в начале года. В программе специально выделены часы на

развитие речи, Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над
текстом - пропорционально распределяются между грамматическим матерйалом, В

Rонце каждого раздела перечислены основные умения и навыки.

Программа и учебный план соответствуют обязательному минимуму содержания
(полного) общеrо образования.



Тема: ПоВТоРЕНИЕ ИзУчЕННоГо В 5-7 кЛАссАХ

Количество часов: 10 (2 часа развития речи)

3адачи: расширить и углубить орфографические и пункryационные
навыки и умения; обогащать словарный запас учащихся

flолжны знать: основные орфографические и пунктуационные
правила; виды знаков препинания.

!олжны уметь: применять орфографические и пунктуационные
правила на письме, делать разборы слова (фонетический, по
составу), определять главную мысль текста, пересказывать
основное содержание текста.

ТЕМА: СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬryРА РЕЧИ.

количество часов: 5часов.

Номер
недел и

Номер
урока

Тема урока Повто

рить
1 I Русский язык в современном мире

2 Пунктуация и орфография (1).Знаки
препинания: знаки завершения,
разделения, выделения.(2)

з Знаки препинания в сложном
предложении.(З}

2 4 Буквы н и нн
причастий и

в суффиксах
наречий.(4)

прилагательных,

5 Закрепление и обобщение изученного
материала. Буквы н и нн в суффиксах
прилагательных, причастий и наречий.

2-з 6-7 Р.р. Изложение с грамматическим
заданием по тексry А.Аверченко (упр.26)

8 Слитное и раздельное написание не с
разными частями речи (5)

9 Контрольный диктант



недели урока
5 15 Грамматическая (предикативная)

основа предложения. (1З).

6 16 Порядок слов в предложении. (]"4)

Интонация. {15)
17 Р.р. Описание памятника кульryры.

(16)

flолжны знать: что такое грамматическая основа предложения,

порядок слов в предложении;

Р,олжны уметь: выделять с помоlлью логического ударения и

порядка слов; выразительно читать текст; описывать памятники
культуры.

ТЕМА: fl ВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Количество часов: 15 часов (2 часа на развитие речи)

ЗА!АЧИ:обобщить сведения о главных членах предложения;

формировать умения: выделять главные члены предложения,
правильно согласовывать подлежач]ее и сказуемое; стилистически

различать простые и составные сказуемые; ставить знаки
препинания между главными членами предложения; дать
понятие ( приложение); научить писать характеристику человека.

6 18 Подлежащее. (17) Сказуемое. (18)

7 19 Простое глагольное сказуемое. (19)

2о Р.р.Сочинение на тему кЧудный
собор> (упр. 102)

7l Составное гла гол ьное сказуемое. (20)

8 22 Составное именное сказуемое. (21)

2з Тире между подлежащим и



3А,ЩАЧИ: расширить и углубить знания об основных единицах
синтаксиса (текст, предложение, словосочетан ие); познакомить с

различными видами словосочетаний; показать связи слов в

словосочета н иях; отработать умения синтаксического разбора
словосочетания.

Должны знать: основные единицы синтаксиса; виды
словосочетаний.

flолжны уметь; проводить синтаксический разбор словосочетаний

ТЕМА: ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Количество часов: 3 (1час развития речи)

Задачи: углубить знания об основе предложения; отработать

умения употреблять в речи предложения, разные по цели
высказывания и интонации; учить умению описывать памятники
культуры,

Номер Номер Тема урока повторить

Номер
недел и

Номер
урока

Тема урока повторить

4 10 Основные единицы си нтаксиса (6)

7L Текст как единица си нтаксиса (7)

12 Предложение как единица
синта ксиса(8)

5 1з Словосочетание как единица
си нта ксиса(9). Виды словосочетаний
(10)

т4 синтаксические связи слов в
словосочетаниях(11). Синтаксический
разбор словосочета н и й.(12)



сказуемьiм. (22)

8 24 Контрольный диктант по теме
<Главные члены предложения)

ВТОРОСТЕПЕННЫ Е ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

,Щолжны уметь: выделять главные члены предложения; правильно

согласовывать подлежащее со сказуемым; различать сказуемое по

составу слов, по способу выражения лексического и

грамматического значений; стилистистическиразличать

простые и составные глагольные сказуемые; ставить знаки

препинания между главными членами предложения; составлять

предложения, в которых необходимо тире; определять роль
второстепенных членов в предложении; использовать в речи
определения для характеристики предмета, явления, определения-

эпитета как средства выразительности речи; правильно ставить

9 25 Роль второстепенных членов в

п реможении. (23) .Щополнение.
{24\

26 Определение. (25}

27 Приложение. 3наки препинания
при нем. (26)

10 28 Обстоятельство. (27)

29 Синтаксический разбор
двусоста вного предложения.

t28)
30 Р.р.Характеристика человека.

(29}

11 з1 Повторение. Подготовка к

контрол ьному ди кта нту.

з2 Контрольный диктант.



знаки препинания при приложении; различать виды обстоятельств

по значению.

Должны знать: сведения о главных и второстепенных членах

предложения; различия простых и составных сказуемых; способь!

выражения обстоятельств.

ТЕМА: О.ЩНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЯ

Количество часов: 11 (1 час развитии речи)

Задачи: дать понятие определенно-л ич н ых предложений; Формиро
вать умение правильно ставить знаки препинания в сложных

предложениях; рассказать о неопределенно-л ич ных, безличных,

назывных предложениях; научить выразительно читать

предложения,

11 зз Главный член односоставного
предложения. (З0)

|2 з4 Назывные предложения. (31)

35 Оп ределен но-лич н ые
предложения. (З2)

зб Неопределенно-лич н ые
предложения. (33)

13 з7 Р.р. Инструкция. (З4)

з8 Безличные предложения. (З5)

39 Рассуждение. (36)

t4 40 Неполные предложения. (37)

4L Синтаксический разбор
односоставного предложения.
(38)

42 Урок-практикум. Обобщение и

систематизация материала по
односоставным и неполным
предложениям. Подготовка к



L7 49 Однородные и неоднородные
определения (42)

50 Однородные члены, связа нн ь,е
сочинительными союзами и
пункryация при них (43)

51 Однородные члены, связанные
сочинительными союзами, и

пункryация при них
(продолжение темы)

18 52-5з Обобщающие слова при
однородных членах
предложения и зна ки
препинания при них (44)

54 Си нтаксически й разбор
предложения с однородными
членами (45)

19 55 Пункryационный разбор
предложения с однородными
членами (46)

56 Повторение по теме
кОднородные члены
предложения)

57 Контрольный диктант

ТЕМА: ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Количество часов: 19 часов (2 часа развития речи)

Задачи: дать понятие обособления; показать, что обособление -
один из способов смыслового выделения части предложения;

формировать умение выделять интонационно обособленные
члены, проводить синонимическую замену обособленных членов,
правильно ставить знаки препинания при обособленных членах.



контрольному диктанry.
15 4з Контрольный диктант
Р,олжны знать: определение понятий оп ределен но-л ич н ые,

неопределен но-л ич н ые, безличные, назывные предложения.

Должны уметь: различать односоставные и двусоставные
предложения; использовать односоставные предложения в речи;
правильно ставить знаки препинания; выразительно читать

предложения.

ТЕМА: ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

количество часов: 1 час

Задачи: расширить знания об осложненных предложениях;

15 44 понятие об осложненном
предложении.(39)

ТЕМА: О.ЩНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Количество часов: 13 (2 часа развитие речи)
Задачи: обобщить сведения об однородных членах предложения;

формировать умение опознавать однородные члены; правильно
ставить знаки препинания; соблюдать переч исл ител ьную
интонацию в предложениях с однородными членами.)

15 45 Понятие об однородных членах
п реможения. (40)

градация

16 46 Однородные члены, связанные
тол ько перечис лит ельной
информацией, и пунктуация при
них. (41)

47-48 Изложение по тексry упр.242



2о 58 Понятие об обособлении (47)

59-60 Обособленные о п редел ен и я. (48)

Выделительные знаки препинания при них
2t 61 Урок -зачет по теме >Обособленные

определения)
62-6з на дискуссионнуюР.р. Рассуждение

тему(49)
72 64-65 Обособленные приложения.(50)

Выделительные знаки препинания при них
66 Урок-зачет по теме <Обособленные

приложения))
2з 67-68 Обособленные обстоятельства.(51)

Выделительные знаки препинания при них.
69 Урок-зачет по теме <Обособленные

обстоятельства>
24 7о-7т Обособленные угочняющие члены

п реможения. Выдел ител ьн ые знаки
препинания при них.(52)

72 Урок-зачет по теме <Обособленные

угочняющие члены преможения)
25 7з разбор предложения

членами (5З)
ссинтаксический

обособленными
74 Пунктуационный

обособленными
разбор предложения
членами (54)

с

75 Повторение по теме < Обособленные члены
предложен ия >(47-54). Подготовка к
контрольному диктанry.

26 76 Контрольный диктант

Должны знать: понятие об обособленных членах предложения;

способы обособления согласованных расп ростра нен ных и

нераспростра нен н ых определений, приложений, обстоятельств,

уточняюu{их членов предложения;



Должны уметь: выделять интонационно обособленные члены;

проводить синонимическую замену обособленных членов;

правильно ставить знаки препинания при обособленных членах;

уметь находить деепричастный оборот; правильно использовать в

речи деепричастные обороты, уметь заменять их

синонимическими конструкциями,

ТЕМА: СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

оБрАщЕния.

КОличество часов: 12 часов ( 2 часа развития речи)

3адач и:Форми рован ие умения находить в предложении

_ обращение; правильно ставить знаки препинания при обращении;
выражать определенные отношения к высказываемому с

помоч.lью вводных слов.

26 77 Назначение обращения. Распространен-
ные обращен ия. Выдел ьительные зна ки
препинания при обращении. (55-57)

78 Употребление обращений (58)

27 79 Р.Р.Составление делового письма
80 Вводные конструкции (59). Группы

вводных слов и вводных сочетаний слов
по значению (60)

81 Выделительные знаки препинания при
вводных словах, вводных сочетаниях слов
и вводных предложениях (61)

28 а2 Выделительные знаки препинания при
вводнь,х словах, вводных сочетаниях слов
и вводных предложениях (продолжение
темы)

8з Вставные слова, словосочетания и

предложения (62)

84 Р.Р.Публичное высryпление (упр,386)



29 85 Междометия в преможении (6З)

86 Синтаксический и пункryационный раз-
бор предложений со словами, словосоче-
таниями и предложениями, грамматичес-
ки не связанными с членами
предложения (64}

87 Повторение материала по теме. Подготов-
ка к контрольному диктанry.

з0 88 Контрольный диктант.
Должны знать: определение понятия (обращениеU постановку

знаков препинания в предложениях с вводными словами и

предложениями; типы речи.

Должны уметь: находить в предложении обращения; правильно

ставить знаки препинания при обращении; sыражать
определенные отношения к высказываемому с помощью вводных

слов.

ТЕМА: ЧУЖАЯ РЕЧЬ

Количество часов: 7 часов (1час развития речи)

3адачи:углубить знания учащихся о чужой речи; научить вводить в

речь цитаты и правильно оформлять их на письме.

!олжны знать : постановку знаков препинания в предложениях с

чужой речью;

30 89 Понятие о чужой
вен ная речь (67).

речи (65). Прямая и кос-
Косвенная речь (68)

90 Прямая речь (69)

з1 91 flиалог (70)

92 Р.Р. Рассказ (71)

9з Цитата (72)

з2 g4 Синтаксический и пунктуационный разбор
предложений с чужой речью. Повторение
материала по теме (Чужая речь)

95 Контрольный диктант.



Р,олжны уметь: выразительно читать предложения с прямой

речью, правильно ставить знаки препинания в предложениях с

прямой и косвенной речью; различать прямую и косвенную речь;
вводить в речь цитаты и правильно ставить знаки препинания .

ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИ3АЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В

8 клАссЕ.

Количество часов:7 часов (2 часа развития речи)

3адачи: повторить и обобщить изученное в 8 классе.

литЕрАryрА

1. Л.А.Тростенцова Русский язык. Поурочные разработки. М.,
Просвещение,2009;

2. Г.А.Богданова .Уроки русского языка в 8 классе.М.,
Просвещение, 1998;

3. В.Тихонова, Т.Шаповалова. Контрольные и проверочные

работы по русскому языку.5-8 класс.М., Аквариум, 1997;

4. В.НКлюева . Краткий словарь синонимов русского языка. М.,
Учпедгиз, 1961;

5. В.П.Жуков.Школьный фразеологический словарь русского
языка.,М., Просвещение,1980;

6, О.С.Ахманова. Словарь синонимов русского язы ка. М.,Рус.язы к

з2 96 Си нта ксис и морфология (7З)

33 9-] Си нтаксис и пункryация (74)

98-99 Р.Р, Изложение по тексry упр.44З
з4 100 Синтаксис и культура речи (75}

101 Си нта ксис и орфография (76)

1о2 Итоговый контрольный диктант


