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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VIII  КЛАССА 
I уровень.
Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами(50-60 слов);
Находить способ решения орфографических задач в часто встречающихся  словах;
Пользоваться школьным орфографическим словарем;
Подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы;
Участвовать в составлении плана к тексту;
Правильно оформлять объявление на заданную тему.
Определять части речи
  
        II уровень
Писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного анализа;
Решать орфографические задачи с помощью учителя;
Подбирать однокоренные слова с помощью вопроса;

	Различать части речи с опорой на таблицу или с  помощью учителя;

Принимать участие в составлении плана, в отборе речевого материала для создания текста.



 Тематический план

№ п.п.
Наименование разделов
Всего часов
На развитие речи в том числе



Деловые бумаги
Изложения





1.
Предложение. Текст
9


2.
Слово. Текст. Состав слова
13
2

3.
Имя существительное
20

2
4.
Имя прилагательное
18
2

5.
Местоимение
16
2

6.
Глагол
30
1

7.
Предложение
11
1

8.
Повторение
8



Резерв
3



Деловые бумаги
9
8


ИТОГО:
133
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 8 класс
8 вид   (135ч. - 4 ч в неделю)
№ п/п
кол-во часов
Тема урока
Планируемые результаты
Вид деятельности
Д/з
1.
1
Повторение. Предложение.-9ч..
онятие о предложении.  Виды предложений (простое и сложное). 
Распознавать простое  и  сложное распространенное и нераспространенное предложения;  видеть предложения с однородными членами, показывать союзную и бессоюзную связь,
различать предложения  с однородными  членами  с интонацией перечисления и повторяющимися союзами; роль обращений, их место в предложении, знаки препинания
словарная работа
работа с книгой
работа по карточкам
с.3
2
1
Грамматическая основа предложения.



3-4.
2
Простое и сложное предложение. 
Сложные предложения с союзами и,а,но.

работа с книгой
орфографическая пятиминутка
с.5, упр.4
5.
1
Сложные предложения с союзами и, а, но. 

работа с книгой
конструирование предложений по данным схемам

с.7,упр.7


6.

1
Однородные члены предложения. 

работа с книгой
словарная работа
синтаксическая пятиминутка
с.11, упр.10
7.
1
Запятые в предложениях с однородными членами.

индивидуальная работа по карточкам
письмо по памяти
с.11,13
упр.13
8.
1
Обращение. Знаки препинания. Включение обращений в диалог.


инд.карт.
9.
1
Р/р Деловые бумаги. Объяснительная записка. 

Работа с книгой
письмо по памяти
работа с текстом
с.16, написать объясн.
зап.
10.
1
Состав слова -13ч.+2
Текст Состав слова. Однокоренные слова. Разбор слова по составу.
Уметь выделять части слова: корень, приставку, суффикс и окончание;
образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов;
 знать способы проверки орфограмм в корне слова;
 уметь определять правописание гласных и согласных в приставках;
 уметь образовывать и писать  сложные слова.


Писать небольшие рассказы с опорой на рисунки, а также автобиографию, пользуясь образцом.
работа с книгой
словарная работа
с.17 упр.18
11-12.
2
Однокоренные слова. Подбор однокоренных слов различных частей речи. 

индивидуальная работа по карточкам
работа с книгой
с.18, упр.23
13
1
Орфограммы в корне слова.

работа с книгой
с.23, упр.29
14-15.
2
Гласные и согласные в приставках.

словарная работа
письмо по памяти
работа с текстом
с.29,упр.40
16.
1
Правописание приставок и  предлогов.

индивидуальные карточки
работа с книгой
с.31, упр.44.ч.1
17.
1
Р/р



18-19.
2
Орфограммы в приставках и корне.


упр.47
20-21.
2
Сложные слова. Образование сложных слов. Разбор по составу.

работа с книгой
словарная работа
письмо по памяти
с.37, упр55
упр.53
22.
1
Автобиография


с.44-45.
23.
1
Обобщение по теме «Состав слова. Орфография».

орфографический диктант
словарная работа
работа с книгой
с.45.
24.
1
Контрольный диктант



25-26
2
Части речи-89ч. Имя существительное- 20ч.+2
Части речи. Их различение.
Части речи, Образование однокоренных слов.
Уметь различать части речи; определять имя существительное;
различать собственные и нарицательные существительные; склонять существительные в единственном и множественном числе, определять падежные окончания существительных, различать существительные с  шипящей на конце, несклоняемые существительные.
работа с книгой
синтаксическая пятиминутка
выборочный диктант
с.48, упр.64
27-28
2
Имя существительное. Использование их в речи. 


работа с книгой
словарная работа
с.52, упр.70
29-30
2
Грамматические признаки имени существительного с опорой на таблицу.

индивидуальная работа 
работа с книгой

упр.69
31
1
Собственные имена существительные.

работа с книгой
словарная работа
с.54, упр.73
упр.75.
32-33
2
Существительные единственного числа с шипящей на конце.

Выборочный диктант
работа с книгой
с.58, 
34-35
2
Склонение имен существительных в единственном числе.

работа с книгой
выборочный диктант
лексическая пятиминутка
с.59, упр.80,
упр.82
36-37
       2
Правописание падежных окончаний имен существительных во множественном числе.

работа с книгой
словарная работа
выборочный диктант

с63, упр.85
с.66, упр.92

38-39
2
Существительные с шипящей на конце.

индивидуальная работа по карточкам
словарная работа
выборочный диктант
с.68, упр.98
40-41
2
Несклоняемые имена существительные.

работа с книгой
выборочный диктант
письмо по памяти
с.72, упр. 101
42-43
2
Изложение. Р/р

словарная работа
работа с учебником
работа с текстом
с.76
44
1
Повторение по теме «Имя существительное».

работа с книгой
орфоэпическая словарная работа
с.77-79
45
1
Контроль знаний.

работа с книгой
словарная работа
выборочный диктант



Имя прилагательное-18ч.+2
Определять роль имен прилагательных в речи; уметь  согласовывать имена прилагательные с существительными в роде и числе;
правописание падежных окончаний имен прилагательных  в мужском и среднем роде, в женском роде в единственном и множественном числе;
уметь проверять безударное окончание прилагательных с помощью постановки вопроса.
работа с книгой
орфоэпическая словарная работа

46-47
2
 Имя прилагательное. Значение прилагательных в речи. Прилагательные, близкие по значению.

работа с книгой
индивидуальная карточка
письмо по памяти
с.80, упр.109
48-49
2
Склонение имен прилагательных.

работа с книгой
словарная работа
синтаксическая пятиминутка
с.84, упр.111
50-51
2
Родовые окончания имен прилагательных.

работа с книгой
лексическая словарная работа
с.85, упр.114
52-53
2
Безударные окончания имен прилагательных

работа с книгой
лексическая словарная работа
с.88, упр.119, 121
54-55
2
Мягкий  разделительный знак  при написании имен прилагательных.

работа с книгой
выборочный диктант
словарная работа
с.95 упр. 132, 134
56-57
2
Склонение прилагательных мужского и среднего рода на –ий, -ье 


с.97 упр.135
58-59
2
Склонение прилагательных женского рода на –ья.

индивидуальные карточки
работа с книгой
инд.карт.
60-61
2
Склонение прилагательных во множественном числе на –ьи.

письмо по памяти
работа с текстом
с.99, упр.139
62
1
Сочинение по рисункам Р/р

работа с книгой
словарная работа
упр.147
63
1
Обобщение по теме «Имя прилагательное».

работа с учебником
образуй новое слово
с.107-108
64
1
Контроль знаний

индивидуальная работа по карточке
работа с книгой



Местоимение -16ч.+2
Соотносить правильно местоимения с  существительными.
Уметь определять  личные местоимения единственного и множественного числа;
уметь  склонять местоимения 3 лица.
работа с книгой
словарная работа
выборочный диктант

65-66
2


Местоимение. Личные местоимения. Значение личных местоимений в речи.

работа с книгой
орфоэпическая словарная работа
с.109, упр.150, 153
67-68
2
Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний.

работа с книгой
словарная работа
письмо по памяти
с.110, 
69-70
2
Лицо и число местоимений.

орфографическая минутка
работа с учебником
с.111, инд. карт.
71
1
Местоимения третьего лица единственного числа.

письмо по памяти
работа с текстом
упр. 155
72
1
Склонение местоимений 1-го лица.

работа с книгой
лексическая словарная работа
с.114, упр. 157
73
1
Склонение местоимений 2-го лица.

письмо по памяти
работа с текстом
работа с книгой
с.115, упр.158
74-75
2
Склонение местоимений 3-го лица.

индивидуальная работа по карточке
письмо по памяти
работа с учебником
с.116, упр.162
76-77
2
Правописание предлогов с местоимениями.

письмо по памяти
орфографический диктант
работа с текстом
с.119, упр.165
78
1
Закрепление изученного материала.

индивидуальная карточка
лексическая словарная работа
орфографическая работа
упр.170
79
1
Деловые бумаги. Заявление. Р/р

орфографическая пятиминутка
словарная орфоэпическая работа
с.126
80
1
Обобщение по теме «Местоимение».

работа с книгой
словарная работа
выборочный диктант
с.127-128
81
1
Контроль знаний.





Глагол -30+1
Знать о значении глаголов в речи;
уметь использовать глаголы для сравнения, определять время и число глаголов;
согласовывать глаголы прошедшего времени  с существительными в роде и числе;
определять глаголы, стоящие  в неопределенной форме, выполнять постановку глаголов в неопределенную форму; правильно писать не с глаголами.
уметь спрягать глаголы, определять 1,2 спряжение глаголов.
работа с учебником
выборочный диктант

82-83
2
Глагол как часть речи.  Значение глаголов в речи. 

работа с книгой
словарная работа
с. 129, упр.173
84
1
Глаголы близкие по значению, их использование в предложениях.

работа с книгой
словарная работа
упр.174
85-86
2
Грамматические признаки глагола.

выборочный диктант
словарная работа
упр.177
87-88
2
Неопределенная форма глагола.

работа с учебником
письмо по памяти
с.136 упр.182
89-90
2
Правописание шипящих на конце слова.

работа с книгой
орфоэпическая словарная работа
с.139, упр.184
91-92
2
Изменение глаголов по временам.

работа с книгой
письмо по памяти
с.142, упр.189
93-94
2
Прошедшее время глагола. Род и число.

индивидуальная работа по карточке
работа с книгой
с.144, упр.194, 196
95
1
Расписка



96
1
Не с глаголами.

письмо по памяти
работа с книгой
с.148, упр.199
97-98
2
Изменение глаголов по лицам и числам.

работа с учебником
словарная работа
выборочный диктант
с.152, упр.204
99-100
2
Правописание глаголов 2-го лица единственного числа.

выборочный диктант
работа с учебником
с.154, упр.207
101-102
2
Глаголы 3-го лица.

работа с учебником
лексическая словарная работа
с.160, упр.218
103-104

2

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение глаголов.

работа с учебником
с.170, упр.235
105-106
2
Безударные личные окончания глаголов.

индивидуальная работа по карточкам
работа с книгой
с.175, упр.244
107-108
2
2-ое спряжение глаголов

словарная работа
работа с учебником
упр.252
109-110
2
1-ое спряжение глаголов. Различение спряжений.

индивидуальная работа по карточке
словарная работа
упр.256
111
1
Закрепление пройденного материала.

работа с учебником
письмо по памяти
орфографический диктант
упр.258
112-113
2
Обобщение по теме «Глагол»

работа с учебником
словарная работа
265
114
1
Диктант 



115
1
Предложение-11ч.+1Простое предложение: нераспространенное и распространенное.
Распознавать простое предложение, распространенные и нераспространенные;
различать предложения  с однородными  членами предложения с интонацией перечисления и повторяющимися союзами; роль обращений, их место в предложении, знаки препинания.
Стараться различать сложное предложение и простое,  сравнивать их, расставлять запятые перед союзом -и.
работа с учебником
словарная работа
с.204, упр.288
116-117
2
Простое предложение с однородными членами.
запятая при однородных членах предложения.

работа с книгой
выборочный диктант
с.205, упр.292
упр.300
118-119
2
Обращение. Знаки препинания в сложном предложении.

индивидуальная карточка
работа с учебником
с.219, упр.315, 320
120-121
2
Сложное предложение. Составление сложных предложений по схемам и рисункам. Сравнение простых и сложных предложений.

словарная работа
работа с учебником
с.229, упр.329
122-123
2
Различение сложного предложения и предложения с однородными членами Р/р

выборочный диктант
словарная работа
работа с учебником
с.233, упр.337
124
1
Объявление 


с.247
125
1
Закрепление изученного материала

письмо по памяти
работа с текстом
работа с книгой

126

1
Повторение-8ч. рфограммы в корне слова. Безударная гласная.

работа с учебником
словарная работа
письмо по памяти
с.250
127
1
Парные звонкие и глухие согласные 

работа с учебником
орфографическая минутка
синтаксическая пятиминутка

128
1
Непроизносимая согласная в корне слова.

работа с учебником
словарная работа
письмо по памяти

129
1
Простые и сложные предложения.

работа с учебником
словарная работа
орфографическая работа
с.254
130-131
2
Предложения с однородными членами, знаки препинания при них.

работа с учебником
словарная работа

132
1
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные

работа с книгой
выборочный диктант

133
1
Повторение  изученного

индивидуальная карточка
работа с учебником

3ч. резев










