
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебная программа составлена на основе УМК Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение.  
                                                        

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

• основные понятия синтаксиса и пунктуации, изученные в 5-8классах; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-8 классах; нормы речевого этикета. 

уметь: 

  выделять грамматическую основу  предложений, 

 проводить синтаксический разбор, построение графических схем, характеристики 

элементов, осложняющих предложение; 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

 составлять предложения; 

 -соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 -осуществлять языковой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

   

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых грамматических 

средств; развитие способности к самооценке; 

   получение знаний по другим учебным предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Содержание учебного курса по русскому языку  

«Это непростое простое предложение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тематический блок Количество  
часов 

1. Синтаксис и пунктуация. 
Простое предложение. 

 
2 

2. Двусоставные предложения. 6 
3. Односоставные предложения 8 
4. Простое осложненное предложение 14  
5. Прямая  речь. 3   
6 Повторение 2  

 Всего: 35 
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Тематическое планирование в 8 «Б» классе 
  

№  

Тема занятия 

Дата проведения 

 
План Корректировка 

1 Простое предложение. 02.09  

2 Строение простого предложения. 09.09  

3 Двусоставное предложение. 16.09  

4 Способы  выражения подлежащего. 23.09  

5  Способы  выражения сказуемого. 30.09  

6 Сказуемое и способы его выражения. 07.10  

7 Тире между подлежащим и сказуемым.  14.10  

8 Тире между подлежащим и сказуемым. Правила постановки. 21.10  

9 Односоставные предложения. 28.10  

10 Определенно-личные предложения. 11.11  

11 Безличные предложения. 18.11  

12 Способы  выражения сказуемого в безличных предложениях. 25.11  

13 Назывные предложения 09.12  

14 Неполные предложения 16.12  

15 Неопределенно-личные предложения. 23.12  

16 Способы  выражения сказуемого в неопределенно-личных 

предложениях. 

30.12  

17 Простые предложения с однородными членами, связанными 

соединительными, разделительными и противительными 

союзами. 

13.01  

18 Пунктуация при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами. 

20.01  

19 Обособленные определения. 27.01  

20 Выделительные знаки препинания при обособленных 

определениях. 

03.02  

21 Обособленные приложения. 10.02  

22 Выделительные знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

17.02  

23 Обособленные обстоятельства. 24.02  

24 Выделительные знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

10.03  

25 Уточняющие члены предложения. 17.03  

26 Выделительные знаки препинания при уточнении. 24.03  

27 Предложения с обращениями. 07.04  

28 Выделительные знаки препинания при обращении. 14.04  

29 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 

21.04  

30 Выделительные знаки препинания при вводных 

конструкциях. 

28.04  

31 Прямая речь. 05.05  

32 Знаки препинания при прямой речи. 12.05  

33 Диалог. 19.05  

34 Косвенная речь. 26.05  

35 Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 26.05  
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Тематическое планирование в 8 «В» классе 
 

№  

Тема занятия 

Дата проведения 

 
План Корректировка 

1 Простое предложение. 08.09  

2 Строение простого предложения. 15.09  

3 Двусоставное предложение. 22.09  

4 Способы  выражения подлежащего. 29.09  

5  Способы  выражения сказуемого. 06.10  

6 Сказуемое и способы его выражения. 13.10  

7 Тире между подлежащим и сказуемым.  20.10  

8 Тире между подлежащим и сказуемым. Правила постановки. 27.10  

9 Односоставные предложения. 10.11  

10 Определенно-личные предложения. 17.11  

11 Безличные предложения. 24.11  

12 Способы  выражения сказуемого в безличных предложениях. 01.12  

13 Назывные предложения 08.12  

14 Неполные предложения 15.12  

15 Неопределенно-личные предложения. 22.12  

16 Способы  выражения сказуемого в неопределенно-личных 

предложениях. 

29.12  

17 Простые предложения с однородными членами, связанными 

соединительными, разделительными и противительными 

союзами. 

12.01  

18 Пунктуация при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами. 

19.01  

19 Обособленные определения. 26.01  

20 Выделительные знаки препинания при обособленных 

определениях. 

02.02  

21 Обособленные приложения. 09.02  

22 Выделительные знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

16.02  

23 Обособленные обстоятельства. 02.03  

24 Выделительные знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

09.03  

25 Уточняющие члены предложения. 16.03  

26 Выделительные знаки препинания при уточнении. 23.03  

27 Предложения с обращениями. 06.04  

28 Выделительные знаки препинания при обращении. 13.04  

29 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 

20.04  

30 Выделительные знаки препинания при вводных 

конструкциях. 

27.04  

31 Прямая речь. 04.05  

32 Знаки препинания при прямой речи. 11.05  

33 Диалог. 18.05  

34 Косвенная речь. 25.05  

35 Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 25.05  
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