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Рабочая программа 
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сочинений – 2 
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          Пояснительная записка. 

         Рабочая программа по русскому языку (8 класс) составлена в соответствии с авторской программой С.И. Львовой 

«Программа  по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-11 классы)» - М: «Мнемозина», 2009 г.  

         Реализую эту программу на основе УМК для 8 класса:  С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух частях. М., «Мнемозина», 2012 г.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразования 

РФ» Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования»; приказа №1312от 09.03.2004 Минобразования РФ »Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ». 

      На учебник получены положительные заключения Российской академии наук от 31.10.2007 г. и Российской академии 

образования от 15.10.2007 г. 

      По базисному учебному плану на русский язык из федерального компонента отведено 2 часа в неделю(72 ч в год). 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса представляет собой целостный документ, включающий четыре 

раздела: 

1. пояснительную записку; 

2. содержание образования; 

3. календарно-тематическое планирование; 

4. требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание. 

 

Названия разделов Из федерального 

компонента 

Из них на 

развитие речи. 
Русский язык – национальный язык русского народа 1 - 
Повторение изученного в 5 – 7 классах 5 - 
Функциональные разновидности русского языка 7 7 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Словосочетание как единица 

синтаксиса 
5 2 

 Предложение как единица синтаксиса. Основные признаки 

предложения. 

 

7 2 

 Структура предложения 13 2 
Односоставные предложения 7 2 
Простое осложненное предложение 

Предложения с однородными членами. 
 

7 

 

- 
Предложения с обособленными членами. 8 3 
Предложения с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями 
4 - 

Повторение пройденного материала 5 - 
Резервные уроки 3 - 
 72 18 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе. 

.№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Формы контроля Дата проведения 

План Факт 

1 Русский язык – национальный язык 

русского народа 

 

1 Вводный 

урок 

Бережно и сознательно относиться к русскому языку как к национальной 

ценности. 

Рассказ, работа 

с книгой, беседа 

Сентябрь 

1 

 

 Повторение изученного в 5-7 классах.     

2 Слово как основная единица языка 1 Повторение 

изученного 

Уметь выполнять фонетический, орфоэпический, словообразовательный, 

лексический, орфографический анализ слов 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

1  

3 Русское правописание. 

Орфография. 

1 Повторение 

изученного 

Знать основные нормы русского литературного языка (грамм. и 

орфограф.). 

Уметь применять изученные правила, пользоваться определенными 

способами по их применению; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

10  

4 Русское правописание. Пунктуация. 1 Повторение 

изученного 

Уметь применять изученные правила, пользоваться определенными 

способами по их применению; соблюдать в практике письма основные 

правила пунктуации. 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

10  

5 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-7 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС. Контроль 15  

6 Анализ контрольного диктанта 1 Урок 

коррекции 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

15  

 Функциональные разновидности русского языка   

7 Понятие о функциональных 

разновидностях русского языка. 

Разговорная речь. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь правильно строить свою речь; 

анализировать образцы разговорной речи; правильно и уместно 

использовать мимику и жесты; составлять устный рассказ на заданную 

тему с использованием элементов разговорной речи; знать основные 

приемы написания сжатого изложения 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

22  

8  Официально - деловой стиль речи   1 Комбинирова

нный 

Знать особенности официально - делового стиля речи; уметь отличать его 

от других стилей; знать, как правильно оформить справку, расписку, 

доверенность; как строить свое выступление перед аудиторией с докладом, 

сообщением 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

22  

9  

Научный стиль речи 

1 Комбинирова

нный 

Уметь анализировать речевые образцы научного стиля речи (тексты 

школьных учебников, статьи, лекции, словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции); уметь составлять 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

29  



план (в том числе тезисный), конспект; работать со словарями в целях 

поиска информации; уместно использовать цитаты как способ передачи 

чужой речи. 

 

10 Публицистический стиль речи 2 Комбинирова

нный 

Уметь отличать данный стиль речи от других стилей; анализировать 

речевые образцы публицистического стиля речи; уметь создавать свой 

текст: портретный очерк, проблемная статья, репортаж - повествование о 

событии, репортаж – описание памятника истории  или культуры 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

29  

11-

12 

Контрольное изложение 2 Урок 

развития 

речи 

Уметь составлять план, определять тип  и стиль речи текста, сжато его 

излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения). 

Проблемные задания. Октябрь 

6, 6 

 

13 Язык художественной литературы  Комбинирова

нный 

Знать отличительные особенности языка художественной литературы, 

языковые средства, жанры (прозаические, поэтические, драматургические 

произведения); уметь выполнять комплексный анализ текста, 

интерпретировать поэтический текст, находить изобразительно - 

выразительные средства языка, приводить свои примеры 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

13  

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

   

14 Виды словосочетаний 1 Урок 

развития 

речи 

Знать строение и грамматическое значение словосочетаний, уметь 

работать с простым и сложным предложением, определять виды  

синтаксической  связи в составе словосочетаний и предложений разных 

видов; знать правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложении 

Самостоятельная 

работа, индивидуальные 

консультации 

13  

15  Типы связи слов в словосочетании. 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь правильно употреблять словосочетания в устной и письменной 

речи; определять их значение, типы связи слов; производить 

синтаксический разбор словосочетаний; уметь отличать словосочетания от 

сочетаний слов, являющихся грамматической основой предложения, 

фразеологических сочетаний, сложной формы будущего времени. 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

20  

16 Культура речи. Употребление 

словосочетаний. Лексические и 

грамматические нормы 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдение орфоэпических, грамматических и лексических норм при 

построении словосочетаний разных видов; нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления;  правильное 

употребление предлогов в составе словосочетания 

Практикумы, тренинги 20  

17-

18 

Контрольное сочинение 2 Урок 

развития 

речи 

Уметь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст; отбирать литературный материал в 

соответствии с учебной задачей 

Беседа по вопросам, 

написание сочинения 

27. 27  

 Предложение как единица синтаксиса. 

Основные признаки предложения. 

    

19 Понятие о предложении. Основные 

виды предложений 

1 Комбинирова

нный 

Знать и уметь правильно строить предложения по способу выражения 

вопроса, побуждения, использования речевых этикетных формул смягчения 

приказа, передачи с помощью интонации различных чувств; использование 

риторических восклицаний; использование мимики и жестов 

Контроль Ноябрь 

10 

 

20 Основные виды предложений. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

Уметь правильно и уместно использовать в отрицательных предложениях 

речевых этикетных формул смягчения отказа (извините, должен вас 

огорчить и т.п.) 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

10  



знаний 

21 Распространенные и 

нераспространенные предложения 

 Комбинирова

нный 

Различение распространенных и нераспространенных предложений; 

возможность их синонимической замены 

 17  

22 Полные и неполные предложения 1 Комбинирова

нный 

Уметь правильно использовать неполные предложения в разговорной речи; 

находить их в художественных текстах, уместно употреблять  в 

диалогической речи 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

 

17  

23-

24 

Контрольное изложение 2 Урок 

развития 

речи 

Уметь составлять план, определять тип  и стиль речи текста, сжато его 

излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения). 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

24, 24  

25 Интонация предложения 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь выразительно читать прозаические и поэтические тексты. Проблемные задания Декабрь 

1 

 

 Структура предложения       

26 Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь находить , обозначать правильно грамматическую основу 

предложения. 

Установление морфологических способов выражения главных членов 

предложения. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

1  

27 Виды сказуемого и способы его 

выражения. Простое и составное 

глагольное сказуемое 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь различать разные виды сказуемого. Уметь находить и обозначать 

простое и составное глагольное сказуемое 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

8  

28 Составное именное сказуемое 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь находить и обозначать составное именное сказуемое Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

8  

29 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать правила постановки тире между подлежащим и сказуемым Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

15  

30 Контрольный диктант по теме 

«Предложение как единица 

синтаксиса» 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС. 

 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

15  

31 Анализ контрольного диктанта по 

теме «Предложение как единица 

синтаксиса» 

1 Урок 

коррекции 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

22  

32 Культура речи. Связь подлежащего и 

сказуемого в предложении. 

1 Урок 

развития 

речи 

Уметь правильно согласовывать сказуемое с подлежащим; уметь 

исправлять ошибки, вызванные нарушением синтаксических норм 

построения предложения и употребления главных и второстепенных 

членов 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

22  

33 Второстепенные члены 

предложения. Определение. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

Знать виды второстепенных членов предложения, способы их выражения. 

Уметь определять главные и второстепенные члены предложения. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

29  



знаний 

34 Дополнение как второстепенный 

член предложения. Виды 

дополнений 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать о различии в семантике прямых и косвенных дополнений Уметь  

находить в предложении дополнение, определять его вид 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

29  

 II полугодие       

35 Обстоятельство как второстепенный 

член предложения. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  виды обстоятельств . 

Уметь  правильно определять роль второстепенных членов. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

Январь 

12 

 

36 Контрольный диктант по теме 

«Структура предложения». 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС. 

 

Контроль 12  

37 Анализ контрольного диктанта по 

теме «Структура предложения». 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

19  

38 Культура речи. Употребление 

второстепенных членов 

предложения. 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать  виды второстепенных членов предложения, способы их выражения . 

Уметь  правильно употреблять в речи  второстепенные члены 

предложения. 

Беседа по вопросам, 

написание сочинения 

19  

 Односоставные предложения.      

39 Виды односоставных предложений. 

Назывное предложение. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  виды односоставных предложений, грамматические особенности 

назывных предложений. 

Уметь  определять вид односоставных предложений, их систематические 

функции. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

26  

40 Определённо-личное предложение. 2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать грамматические особенности определенно-личных предложений. 

Уметь  определять вид односоставных предложений, их систематические 

функции.  

Работа 

с книгой, проблемные 

задания. Опорные 

схемы 

26  

41 Неопределённо-личное предложение. 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  грамматические особенности неопределенно- личных предложений. 

Уметь  определять вид односоставных предложений, их систематические 

функции. 

 

Организация 

совместной учебной 

деятельности. 

Проблемные задания. 

Лист взаимоконтроля, 

контрольные карточки. 

 

Февраль 

2 

 

42 Обобщённо-личное предложение. 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать грамматические особенности неопределенно- личных предложений, 

обобщенно-личных предложений.  

Уметь  определять вид односоставных предложений, их систематические 

функции. 

 

Контроль 2  

43-

44 

Контрольное сочинение 2 Урок 

развития 

речи 

Уметь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст; отбирать литературный материал в 

соответствии с учебной задачей 

Беседа по вопросам, 

написание сочинения 

9,9  

45 Безличное предложение. 1 Урок 

усвоения 

Знать  грамматические особенности  безличных предложений. Уметь  

определять вид односоставных предложений, их систематические функции. 

Работа 

с книгой, оформление 

16  



новых 

знаний 

деловых бумаг, работа 

на компьютере. 

        

 Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

   

46 Понятие об однородных членах 

предложения. 

1 Комбиниров

анный 

Знать основные единицы языка, их признаки. 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; правильно ставить знаки препинания; соблюдать 

перечислительную интонацию. 

Проблемные задания. 

 

16  

47 Способы связи однородных членов 

предложения. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать способы связи однородных членов предложения. 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; правильно ставить знаки препинания; соблюдать 

перечислительную интонацию. 

Проблемные задания Март 

2 

 

48 Однородные и неоднородные 

определения 

1 урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать правила постановки знаков препинания между однородными и 

неоднородными определениями и отсутствие знаков при неоднородных 

определениях. 

Уметь составлять  

схемы предложений с однородными определениями; различать однородные 

и неоднородные определения. 

Проблемные задания 2  

49 Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 

1 урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать правила постановки знаков препинания при обобщающих словах с 

однородными членами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания; составлять схемы 

предложений с обобщающими словами при однородных членах; различать 

предложения с обобщающими словами при однородных членах и 

предложениях с именными составными сказуемыми. 

Контроль 9  

50 Контрольный диктант по теме 

«Предложения с однородными 

членами» 

1 Контрольны

й 

Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне 

ОС. 

Контроль 9  

51 Анализ контрольного диктанта по 

теме «Предложения с однородными 

членами». 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

16  

52   Культура речи. Употребление 

однородных членов предложения. 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

16  

 Предложения с обособленными членами.     

53 Обособление определений и 

приложений. 

1 урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать правила обособления согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

Уметь правильно обособлять определения интонационно и на письме; 

Беседа, проблемные 

задания, работа с 

книгой, упражнения 

23  



проводить синонимическую замену обособленных членов 

54 Обособление обстоятельств 

 

1 урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать правила обособления обстоятельств, выраженных ДО и 

деепричастиями. 

Уметь выявлять условия обособления обстоятельств; правильно ставить 

знаки препинания при выделении обособленных обстоятельств. 

Беседа, проблемные 

задания, работа с 

книгой, упражнения 

23  

55 Обособление дополнений. 1 Закрепление 

изученного 

Знать  грамматические, интонационные и пунктуационные  особенности 

предложений с обособленными дополнениями Уметь  опознавать разные 

виды обособленных членов предложения  

Проблемные задания Апрель 

6 

 

56 Обособление сравнительных 

оборотов. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать грамматические, интонационные и пунктуационные  особенности 

предложений с обособленными обстоятельствами Уметь  опознавать 

разные виды обособленных членов предложения. 

Беседа, проблемные 

задания, работа с 

книгой, упражнения 

6  

57 Уточняющие и присоединительные 

члены предложения. 

1 Комбиниров

анный. 

Знать правила обособления уточняющих членов предложения. 

Уметь выявлять условия обособления уточняющих членов предложения; 

выразительно читать предложения с уточняющими членами.  

Беседа, проблемные 

задания, работа с 

книгой, упражнения 

13  

58 Культура речи. Употребление 

обособленных членов предложения. 

1 Комбиниров

анный. 

Знать основные синтаксические нормы построения предложений с 

обособленными членами  

Уметь   правильно, точно и уместно использовать предложения с 

обособленными членами . 

Объяснение учителя, 

беседа, повторение, 

комментированное 

письмо, 

13  

59-

60 

Контрольное изложение. 2 Урок 

развития 

речи 

Уметь составлять план, определять тип  и стиль речи текста, сжато его 

излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения). 

Работа с книгой, 

проблемные задания 

20, 20  

 Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями.    

61 Предложения с вводными 

конструкциями. 

 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные единицы языка, их признаки; вводные слова и 

предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. 

Уметь выражать определенные отношения к высказываниям с помощью 

вводных конструкций; правильно ставить знаки препинания при вводных 

словах. 

Объяснение учителя, 

беседа, повторение, 

комментированное 

письмо, проблемные 

вопросы 

27  

62 Предложения со вставными 

конструкциями. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать  грамматические, интонационные и пунктуационные  особенности 

предложений со вставными конструкциями.  

Уметь   выражать определенные отношения к высказываниям с помощью 

вводных конструкций; правильно ставить знаки препинания при вводных 

словах. 

Беседа, проблемные 

задания, работа с 

книгой, упражнения 

27  

63 Обращения. 1 Повторение Знать  основные единицы языка, их признаки; порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Прохождение Май  



 

 

 

 

 

изученного Уметь находить в предложении обращение, употреблять его с учетом 

речевой ситуации; правильно ставить знаки препинания. 

материала быстрым 

темпом 

4 

64 Предложения с междометиями и 

словами да, нет. 

1 Повторение 

изученного 

Знать  грамматические, интонационные и пунктуационные  особенности 

предложений с междометиями и словами да, нет Уметь  правильно 

ставить знаки препинания. 

Прохождение 

материала быстрым 

темпом 

4  

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе.     

65 Повторение по теме 

«Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса». 

1 Повторение 

изученного 

Знать грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль существительного, прилагательного, числительного, 

основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Уметь применять знания 

по морфологии в практике правописания. 

Прохождение 

материала быстрым 

темпом 

11  

66 Повторение по теме «Предложения с 

однородными членами» . 

1 Повторение 

изученного 

Знать грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль глагола, основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять знания 

по морфологии в практике правописания. 

Прохождение 

материала быстрым 

темпом 

11  

67 Повторение по теме «Предложения с 

обособленными членами». 

1 Повторение 

изученного 

Знать  морфологические признаки служебных частей речи и междометия. 

Уметь применять знания 

по морфологии в практике правописания. 

Прохождение 

материала быстрым 

темпом 

18  

68 Итоговый контрольный диктант. 1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС Контроль 18  

69 Анализ итогового контрольного 

диктанта. 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

25  

70-

72 

Резервные уроки     25  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

          

         В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен: 

         знать /понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, отражение в языке культуры и истории народа; 

основные единицы языка, их признаки; нормы русского речевого этикета,  его особенности; 

основные нормы русского литературного языка (грамматические и орфографические); 

основные признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); 

знать строение словосочетаний, отношения между компонентами словосочетания; уметь определять типы связи слов в словосочетании; 

смысл понятий речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения. 

определения всех членов предложения, их признаки и отличия; 

различие между односоставными и двусоставными предложениями; признаки неопределенно – личных предложений; 

различие между типами односоставных предложений; признаки безличного предложения, назывных предложений; 

особенности и функции неполных предложений; 

правила постановки знаков препинания при однородных членах предложения и обобщающих словах; в предложениях с обращениями и вводными словами; 

        уметь 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально – культурным компонентом; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды анализа; соблюдать в практике письма основные правила орфографии; 

различать стили речи; определять тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с сферой и ситуацией общения; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии; 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; совершенствовать и редактировать собственный текст; 

осуществлять самоконтроль, находить и исправлять грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки ошибки; 

строить микротекст в соответствии с заданной темой; 

извлекать информацию из различных источников; осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями; владеть различными видами 

монолога и диалога; использовать цитирование как способ аргументации; оформлять цитаты, редактировать текст. 

        аудирование и чтение  
владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, выборочным), дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную информацию 

прослушанного текста; 

 прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами, языковыми примерами. 

       говорение и письмо     

пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочитанного. 

    письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; создавать портретный очерк, проблемную статью репортаж о событии, писать заметки, рекламные аннотации, составлять деловые бумаги 

(заявление, доверенность, расписку, автобиографию);    

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование консультаций  

по русскому языку в 8 классе. 

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрено на 
Директор школы:                                                                                                                                                                                                                                  заседании МО 
М.Ю. Давыдов                                                                                                                                                                                                                                      Пр. № 1 от 5.09.16г. 
 Пр. №41 от 06. 09.16                                                                                                                                                                                                              ПМО:             С. Н. Старчикова 
 
Количество часов на год: 
всего – 17 ч.  
в неделю – 0,5 ч.  
Учитель: Новикова Т. Е. 
 

№ Тема консультаций Дата 

1 Повторение по теме «Слово как основная единица языка. 07.09 
2 Повторение по теме «Орфография. Пунктуация». 21.09 
3 Подготовка к контрольному изложению. 05.10 
4 Словосочетание как единица синтаксиса. 19.10 
5 Анализ контрольного сочинения. 02.11 
6 Подготовка к контрольному изложению. 23.11 
7 Грамматическая основа предложения. 07.12 
8 Тире между подлежащим и сказуемым. 21.12 
9 Второстепенные члены предложения. 11.01 
10 Употребление второстепенных членов предложения. 25.01 
11 Подготовка к контрольному сочинению. 08.02 
12 Однородные и неоднородные определения. 22.02 
13 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 22.03 
14 Обособление сравнительных оборотов. 12.04 
15 Анализ контрольного изложения. 26.04 
16 Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. 10.05 
17 Повторение. Словосочетание и предложение. 24.05 
   

 


