
 



8-й класс 

Ученик научится: 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; 

различать и составлять разные виды простых предложений; предложения  со 

сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными 

членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический 

разбор простых предложений. 

 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать 

стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты 

форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; 

составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты 

публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать письмо герою 

художественного произведени 
 

 Получит возможность научиться: 

· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка; 

· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 



· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

· использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

№ Тема дата 

1  

Повторение пройденного материала в 7 классе. 

 

2 Связь слов в предложении. 20- 28с. 

(сочинительная, подчинительная связь) 
 

3 Синтаксис простого и сложного предложений. Связь 

слов в предложениях. Словосочетание. 

 

4 Предложение. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. 
 

5 Контрольный диктант «Уяулык - саулык»  

6 Работа над ошибками.  

7 Определение.  

8  

Дополнение. 

 

 

9 

 
 

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование 

главных членов предложения. 

 

 

 

10 Обстоятельство. Разряды 

обстоятельств.Обстоятельство места 
 

11 Изложение «Птицы»  

12 Обстоятельство времени. 76-79с.  

13 

 

14 

 

Обстоятельство образа действия. 

Обстоятельство меры и времени.  

84-87с. 

 

15 Обстоятельство причины  

90-93с. 

 



16 

 

 

Обстоятельство цели. 

 

 

 

17 

18 

 

Обстоятельство условия. 

Обстоятельство уступки. 96-99с. 

Развитие речи. Перевод текста на русский язык. 

 

19 Повторение  

20 Обособленные обстоятельства.  

21 Пояснения.  

22 Уточнение  

23 Однородные члены предлоңения  

24 Союзы при однородных членах  

25 Модальные части речи.   

26 Обращение и знаки препинания при них  

27 Порядок слов в предложении  

28 Вводные слова  

29 Диктант «Зимний лес».  

30 Работа над ошибками  

31 Повторение пройденного материала за год.  

32 Контрольное тестирование по пройденному курсу 8 

класса 

 

 

 

 

33 
 

Работа над ошибками. 
 

 

34 Итоговый урок по курсу 8 кл  
 


