
 

 

Русский язык. 8 класс. 

Заочное обучение 

Тематическое планирование. 

 Учебник "Русский язык. 8 класс" для общеобразовательных учреждений, 
  по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 
 издательство "Просвещение". 
  

Месяц Содержание учебного материала 

 Повторение изученного в 5-7-ых классах. 
Русский язык в современном мире.   
Орфография: Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 
Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Сентябрь Пунктуация. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

 Основные единицы синтаксиса. 
 Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица текста. 
 Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 
 

 
 

 
 

Октябрь 

Двусоставные предложения. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 
предложении. Интонация.  
Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

 Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 
именное сказуемое. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Развитие речи: Описание памятника культуры. 
 

  
 Второстепенные члены предложения.  

Дополнение. 
Ноябрь Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. 

Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 
предложения. 
Развитие речи: Характеристика человека. 

  

 Контрольная работа № 1 

  
Односоставное предложение. Главный член односоставного предложения. 
Назывные предложения. 

 Определенно-личные предложения.  



Неопределенно-личные предложения.                                
Декабрь Безличные предложения.            

 Неполные предложения.  
Синтаксический разбор односоставного предложения. 
Развитие речи: Рассуждение. 
 

 Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 
 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них.  
Январь Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 
Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания 
при них. 

 Однородные и неоднородные определения.  
Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 
Развитие речи: Сжатое изложение. Способы сжатия.  
 

 
Февраль  

Понятие об обособленности.  
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 
них. Предложения со сравнительным оборотом. Обособленные 
дополнения.  
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 
препинания при уточняющих членах предложения. 

Развитие речи: Рассуждение на дискуссионную тему 
(самостоятельная работа) 
 

 
Март  

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения. 
Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 
Синтаксические конструкции, не являющиеся членами предложения. 
Обращение. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 
при обращении. 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 
значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов, вводных предложениях. 
Междометие в предложении. 

 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. 
 

Апрель 
Рассказ. Цитата. 

 Повторение. Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. 
 Повторение. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

 Итоговая контрольная работа №2 (в формате ОГЭ  очно / под наблюдением, в 
определенную дату)  

 
Май  

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
УРОКИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ. 
Знакомство с заданиями итогового собеседования. 

 


