
Экстернат. 2012-2013 учебный год 

Русский язык. 

8 класс. 

Учитель Кузнецов Алексей Николаевич  

№ 
урока 

Тема урока Дата Домашнее задание 

1.  Функции русского языка в современном мире. Повторение. Фонетика и графика. Морфемика и 
словообразование. Лексика и фразеология 

 п.1,2,3,4    упр.1,  10, 13 (II), 14, 18 

2.  Повторение. Морфология.  Р.р Строение текста. Стили речи  п.5,6 упр.37,40 

3.  Контрольный диктант  диктант 

4.  Словосочетания, их строение и грамматическое значение. Связь слов в словосочетании.  п.7,8 упр.54,67,68,70 

5.  Предложение как средство выражения мысли. Грамматическое значение предложения. 
Порядок слов в предложении. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 
Составные сказуемые.  
Р.р Сочинение-характеристика человека 

 п.9,10,11,12  упр. 96,101,103,107 
сочинение 

6.  Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

 п.13,14,15  
упр. 117, 118,119128,129,130, 138, 

7.  Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство.  п. 16,17.18,19 упр. 147,157,160,163, 
174,176,177 

 II четверть   

8.  Контрольный диктант  диктант 

9.  Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные 
предложения. Назывные предложения 

 п.2021,22,23.24 
упр.183,184,188,189,191,197198,200 

10.  Обобщение изученного по теме «Односоставные предложения»  упр. 207, 212,215. 

11.  Контрольная работа по теме «Односоставные предложения».  тест 

12.  Неполные предложения   п.25  упр.221,225 

13.  Р.р Изложение с элементами сочинения  изложение 

14.  Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения. Однородные 
члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

 п.26,27 упр. 227,231,232, 237,243 

 III четверть   

15.  Обобщающие слова при однородных членах. 
 Р.р Сочинение «Одна из достопримечательностей нашего города» 

 п.28 упр. 248, 250 

16.  Контрольный диктант  диктант 

17.  Обращение и знаки препинания при нем  п.29 упр. 260,262,263 

18.  Вводные слова и знаки препинания при них  п.30 упр. 266,267,269,274,281 

19.  Понятие об обособленных членах предложения. Обособление согласованных  п.31  упр.290, 292, 294 



распространенных и нераспространенных определений 

20.  Обособление определений с обстоятельственным оттенком  п.31, упр. 291, 293 

21.  Обособление определений и приложений, относящихся к личному местоимению  п.31,упр. 301 

22.  Обособление согласованных приложений  п.31, упр. 297, 304,305 

23.  Отсутствие или наличие запятой перед союзом как.  п.31, упр. 306,307,308 

24.  Р.р Изложение с элементом сочинения  изложение 

 IV четверть   

25.  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом  п32 упр.316, 317 

26.  Контрольный диктант  диктант 

27.  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами  п.32 упр. 318,319,321 

28.  Обособление уточняющих членов предложения  п.33329,331,332334 

29.  Контрольный диктант  диктант 

30.  Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. Предложения с косвенной речью. 
Замена прямой речи косвенной 

 п.34,35 упр. 344, 345, 347,349 

31.  Цитаты и знаки препинания при них  п.36 упр. 354,355, 356 

32.  Итоговый контрольный диктант  диктант 

 

 


