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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с  

1) ФГОС ООО; 

создана на основе 

2) Программы для общеобразовательных учреждений: русский язык5-9 кл.,10-11кл/сост.Е.И. 

Харитонова.-4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2011 (базовый уровень),  учебника Разумовской 

М.М.и др. Русский язык. 8 класс. М.: Дрофа, 2013. ,В.И.Капинос). 

3) Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы,  (автор–

составитель М. М. Разумовская, В.И.Капинос и др.), авторской программы   по русскому языку 

для 8 класса общеобразовательных учреждений (авторы-составители: М.М. Разумовская, С.И. 

Львова,  

4) образовательной программы МБОУ «СОШ №64» 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс «Синтаксис простого  предложения» в 8 

классе отводится 1 час в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год . 

Программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы 

Цели курса: 

      Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и                                                         

навыков, обеспечивающих потребность учащихся в речевом совершенствовании;   

 Обобщение, углубление и закрепление знаний и умений по теме «Синтаксис простого 

предложения», полученных на уроках русского языка на основе образовательного стандарта по 

предмету 

Задачи курса: 

Закрепить знания базовой науки; 

совершенствоватьпунктуационные умения и навыки; 

уделитьболее пристальное внимание  некоторым  трудноусваиваемым темам и разделам 

синтаксиса простого предложения. 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (лексический, словообразовательный, синтаксический); 

 - виды работ, связанные с анализом текста (определение стиля и типа речи, способов  и  

средств связи предложений в  тексте); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Все занятия строятся тематически: в соответствии с темой или видом работы. На занятиях 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой. Образовательный процесс строится на основе системно-

деятельностного, личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В учебном 

процессе используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

     Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

     Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и 

при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

     Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

Предметного курса «Синтаксис простого предложения» 

 8 класс (1 час в неделю; 34 учебные недели) 

Номер 

урока 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

1 Синтаксис  как раздел языкознания Анализ языковых 

явлений, синтаксический 

разбор 

2 Словосочетание и предложение. Сходство и различие 

основных синтаксических  единиц 

конструирование 

предложений 

Составление СС с 

разными видами связи 

3 Синтаксические конструкции, не являющиеся 

словосочетаниями 

Орфографическая работа, 

анализ предложений 

4 Глагольные и именные словосочетания Составление СС с 

разными видами связи 

5 Три типа подчинительной связи в словосочетании. Составление СС с 

разными видами связи 

6 Три типа подчинительной связи в словосочетании. Составление СС с 

разными видами связи 

7 Предложение – минимальная единица высказывания. Орфографическая работа, 

анализ предложений 

8 Различные принципы деления предложений на группы. Пунктуационный и 

орфографический разбор 

9 Ритмико-мелодическая сторона предложения в устной 

речи 

Синтаксический анализ 

предложений 

 

10 Главные члены предложения и способы их выражения. Орфографическая работа, 

анализ предложений 

11 Главные члены предложения и способы их выражения. Выборочное списывание 

с последующей 

взаимопроверкой 

12 Виды сказуемых Конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

13 Виды сказуемых Конструирование 

предложений по 

заданным схемам; 

самостоятельная  работа 

14 Логическое сказуемое Синтаксический анализ 

предложений 

15  Способы выражения сказуемого и подлежащего, между 

которыми ставится тире 

Тренировочные 

упражнения по теме 

16  Способы выражения сказуемого и подлежащего, между 

которыми ставится тире 

Определение способов 

выражения подлежащего 

17 Тире или дефис? Работа с текстом. 

Синтаксиче- ский разбор 

предложения. 

18 Тире или дефис? Работа с текстом. 

Синтаксиче- ский разбор 

предложения. 

19   Определения согласованные и несогласованные Составление схем, анализ 

предложений, 

составление конспектов, 

графический анализ 

предложений 

20 Приложения Составление схем, анализ 



предложений, 

составление конспектов, 

графический анализ 

предложений 

21 Дополнения прямые и косвенные Синтаксический разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения. 

22 Разряды обстоятельств  по значению Составление 

предложений по 

заданным схемам.  

23 Разряды обстоятельств  по значению Синтаксический разбор 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

24 Разряды обстоятельств  по значению тренировочные 

упражнения 

25 Односоставные глагольные предложения Синтаксический разбор, 

составление схем 

26 Односоставные глагольные предложения Синтаксический разбор, 

составление схем 

27 Односоставные глагольные предложения Синтаксический разбор, 

составление схем 

28 Односоставные  предложения с главным членом 

подлежащим 

Синтаксический разбор, 

составление схем 

29 Употребление назывных предложений в 

художественном и публицистическом стилях. 

Конструирование 

назывных и неполных 

предложений.  

30 Предложения, осложненные однородными членами 

предложения. 

Работа по схемам, анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

31 Предложения, осложненные однородными членами 

предложения. 

Работа по схемам, анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

32 Знаки препинания при  выделении обращений и вводных 

конструкций. 

Работа по схемам, анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

33 Какие члены предложения могут  в предложении 

обособляться? 

Упражнения по 

изученным темам, 

графическое объяснение 

постановки запятых 

34 Резерв  

И Т О Г О -34 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате работы в 8 классе ученик должен знать/понимать 

• основные нормы русского литературного языка;  

• словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса;  

• грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и сложные, 

главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения;  

• односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные);  

 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных и неполных;  



• осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами, с 

обращениями, с обособленными членами);   

Уметь 

 • опознавать единицы синтаксиса; 

 • проводить анализ словосочетаний предложений; 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• 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;  

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культурных 

ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам.  
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