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Пояснительная записка. 
Рабочая учебная программа   русскому языку для 8 класса создана на основе следующих документов: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Примерная программа по русскому языку (авт.М.М.Разумовская, М.. «Просвещение», 2010г) 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

         Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению.       

 

Программа рассчитана на 102 час (3 часа в неделю). На контрольные работы (диктанты) отводится 6 ч, на контрольные работы по развитию 

речи -   7ч. 

В Программе по русскому языку 5-9 классы (автМ.М.Разумовская) на повторение морфологии и орфографии отводится 5 часов, такое 

количество недостаточно для повторения данного материала, так как в 8 классе изучается только синтаксис, поэтому я взяла 2ч. из резерва. 

На тему «Словосочетание и предложение» отводится только 5 часов, но данная тема изучалась  в 5 классе, повторялась в 6 и 7 классах, дети 

хорошо освоили материал, поэтому достаточно 4 часа на изучение нового материала по этой теме. 



На изучение двусоставного предложения отводится 12 часов, но задания по данной теме включены в часть «В» итоговой аттестации по 

русскому языку и часть «А» ЕГЭ, поэтому в моей рабочей программе на изучение данной темы я отвела 17 часов (4 часа я взяла из резерва и 

1 час из темы «Словосочетание и предложение»). 

     Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

     Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке 

фактов языка, при проведении различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность. 

     Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

     Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 



отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода 

к изучению русского языка в школе. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у учащихся научно-

лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала. 

     Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирование прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

     Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения о ее методах, об этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

     Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на 

уроках русского предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные 

работы 

  

 

Содержание тем учебного курса 

8 КЛАСС (102ч)  

О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (17 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых  средствах, характерных для различных 

стилей речи. Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

К о м п о з и ц и о н н ы е формы:  

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, экскурсии, походе); 

высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); 

   высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). 

Д е л о в ы е б ум а г и : автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг). 

Основные умения 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и основную мысль; находить в тексте 

репортажа и портретного очерка части, представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять их роль; 

находить   характерные  для   публицистического   стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя.  

Воспроизведение текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, в которых повествование 



сочетается с описанием внешности человека, его состояния, описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе).Писать автобиографию. 

Совершенствование написанного. Повышать выразительность речи, допиваться полного соответствия содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче речи. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО) (7 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение (4ч) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой иобратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний со связью управления и согласования. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие 

выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17ч) 

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. 

Культура речи.Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средства связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

   Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

   Стилистическая роль сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной речи.  

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч) 



Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных 

предложений для обозначения времени и места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи (в составе сложного предложения). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч) 

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. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только — но и, как — так и. Синонимика рядов однородных членов с 

различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), 

МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. Интонация при обращении. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. Использование вводных слов как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными 

словами и предложениями. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (17ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными причастными, деепричастными  оборотами.   Стилистическая 

роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых    с    ними    синтаксических    конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных  деепричастных  оборотов  и простых сказуемых).  Деепричастные обороты как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами, 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 



Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Культура речи. Интонационное выделение слов 

автора. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи 

Резервные часы (5 ч) 

 

  Учебно-тематический план 

 

№ Тема, раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1. Вводный урок. Русский язык 

в сеиье славянских языков 

1 -  

2. Повторение изученного в 5 – 7 

классах. 

7 1 1 

3. Синтаксис. Пунктуация.  

Простое предложение. 

4 -  

5. Двусоставные предложения: 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены 

предложения 

 

17: 

 

 1  6 

6. Односоставные предложения. 8  2 

7 Неполные предложения 2   

8 Предложения с однородными 

членами 

 

12 2 5 

9 Предложения с обращениями 

и вводными конструкциями. 

11ч 1 2 

10 Предложения с 

обособленными членами  

17ч. 2 2 

11 Прямая речь 6ч 1 1 

12. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

5   

 



 

Календарно-тематическое планирование русского языка 8 класса 

 

Дата 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

 Содержание урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

ЗУН 

Дидакти

ческий 

материа

л 

Вид 

контро

ля  Код 

элемен

та 

содерж

ания 

ГИА, 

ЕГЭ 

По 

плану 

Факт

ич. 

 1.09   1              Русский язык в семье славянских языков. 

  Морфология и орфография. 

Повторение. – 7ч. 

    

 2.09  2 Р/Р. Речь и еѐ 

разновидности. Стили 

речи 

1 Обобщение и систематизация 

изученного о речи в 5-7 классах. 

Уметь разграничивать 

речь, стили речи, знать 

разновидности  

 Мини-

сочинен

ие 

 5.09  3. Морфология и 

орфография Буквы Н – 

НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 Закрепление навыков 

безошибочного разграничения имѐн 

прилагательных, причастий, 

наречий; навыки опознавания и 

образования полных и кратких форм 

страдательных причастий. 

Уметь безошибочно 

разграничивать имена 

прилагательные, 

причастия, наречия  

 

Раздаточ

ный 

материал 

Провер

очный 

диктант 

 8.09 

9.09 

 4-5 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

разными частями речи. 

2 Закрепление понимания и верное 

написание с глаголами, 

причастиями, деепричастиями, 

существительными. 

Понимать   верное 

написание с глаголами, 

причастиями, 

деепричастиями, 

существительными. 

Раздаточ

ный 

материал 

тест 

 12.09  6 Употребление в тексте 

частицы ни. 

1 

 

Отрабатываются основные функции 

употребления частицы ни: усиление, 

отрицание. 

Знать основные 

функции употребления 

частицы ни: усиление, 

отрицание. 

Раздаточ

ный 

материал 

тест 



 15.09  7 Дефисное написание 

слов  

1  Закрепление навыков употребления 

дефиса в написании слов разных 

частей речи на основе знания 

дефисного написания в предлогах, 

существительных, прилагательных, 

наречиях, местоимениях. 

 Знать правила 

употребления дефиса в 

написании слов разных 

частей речи на основе 

знания дефисного 

написания в предлогах, 

существительных, 

прилагательных, 

наречиях, 

местоимениях. 

Раздаточ

ный 

материал 

тест 

 16.09  8  Написание наречий и 

их омонимов 

1 Навык правописания разграничения 

смысла слов, различия их значений. 

Знать написание 

наречий 

Раздаточ

ный 

материал 

 

 19.09  9 Контрольный диктант 
по теме Морфология 

Орфография» 

1 Уровень усвоения закрепляемого 

материала. 

  Контро

льный 

диктант 

 22.09  10 Р/Р. Повторение. Типы 

речи 

1 Анализ типологической структуры 

текста Ю.Казакова «Легко ли быть 

молодым?» 

Уметь анализировать 

типологической 

структуры текста 

Ю.Казакова «Легко ли 

быть молодым?» 

  

 23.09  11 Р/РТекст. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

1 Формирование умения определять 

способ и средства связи 

предложений в тексте. 

  уметь определять 

способ и средства связи 

предложений в тексте. 

  

  

 26.09 

29.09 

 12-

13 
Р/Р Изложение. 2 Проверить, владеют ли учащиеся 

умением сохранять при пересказе 

композицию, тему, основную мысль. 

Уметь сохранять при 

пересказе композицию, 

тему, основную мысль. 

  

               Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение 4ч.  

 30.09  14 Словосочетание 

Словосочетание как 

единица синтаксиса.   

1   роль словосочетания; различать 

словосочетания и предложения. 

Знать и уметь вычленять из 

предложений словосочетания 

Понимать роль 

словосочетания; 

различать 

словосочетания и 

предложения. Знать и 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл 

и 

Мефодий

Провер

очная 

работа 



уметь вычленять из 

предложений 

словосочетания 

. Русский 

язык. 8 

класс» 

 3.10  15 Виды словосочетаний. 1  ь роль словосочетания; различать 

словосочетания и предложения. 

Знать и уметь вычленять из 

предложений словосочетания 

Понимать роль 

словосочетания; 

различать 

словосочетания и 

предложения. Знать и 

уметь вычленять из 

предложений 

словосочетания 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл 

и 

Мефодий

. Русский 

язык. 8 

класс» 

тест 

 6.10  16 Употребление 

словосочетание в речи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

1 Правильное употребление 

словосочетания в составе 

предложения,  устный и письменный 

синтаксический разбор 

словосочетания 

  Уметь производить 

устный и письменный 

синтаксический разбор 

словосочетания 

Раздаточ

ный 

материал 

 

 7.10  17 Предложение 1 Умение характеризовать разные 

типы предложений. 

Уметь характеризовать 

разные типы 

предложений. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл 

и 

Мефодий

Русский 

язык. 8 

класс» 

ЗТФ 

  Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены 

предложений.17ч 

  

 10.10 

13.10 

 18-

19 

Главные члены 

предложения, их 

функция. 

2 Пояснение функций главных членов 

предложения. Что такое 

подлежащее, уметь находить и 

характеризовать его. 

  Уметь находить и 

характеризовать 

главные члены 

предложения. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл 

и 

Мефодий

Русский 

язык. 8 

ЗТФ 



класс» 

        изложе

ние 

 

14.10 

17.10 

 20-

21 

Способы выражения 

сказуемого 

2 Что такое сказуемое; находить и 

характеризовать сказуемое в 

предложении 

  Уметь и находить и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 

20.10 

 22 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1  Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемом. 

Знать правило 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемом. 

  

 

21.10 

24.10 

 23-

24 

Согласование главных 

членов предложения 

2 Формирование умений правильно 

согласовывать подлежащее и 

сказуемое. 

Уметь согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 

27.10 

 25 Второстепенные члены 

предложений 

1   Роль второстепенных членов 

предложения 

Знать и пояснять роль 

второстепенных 

членов предложения 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 

28.10 

 26 Дополнение 1 Что такое дополнение, виды 

определений, что такое приложения. 

Уметь находить 

дополнение, виды 

определений. Знать, 

что такое приложения. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

Провер

очная 

работа 



язык. 8 

класс» 

 7.11  27 Обстоятельство. 1 Что такое обстоятельство, разряды, 

способы их выражения,  знаки 

препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами 

  Уметь правильно 

употреблять знаки 

препинания в 

предложениях со 

сравнительными 

оборотами 

Раздаточн

ый 

материал 

 

 

10.11 

 28 Порядок слов в 

предложении 

1 Прямой и обратный порядок слов, 

место главных и второстепенных 

членах. 

Уметь различать 

прямой и обратный 

порядок слов  

Раздаточн

ый 

материал 

 

 

11.11 

 29 Интонация простого 

предложения 

1 Что такое интонация, еѐ элементы.     Правильно читать 

фразы с пометами. 

  

 

14.11 

 30 Контрольный диктант 1 Определить уровень усвоения темы.   Контро

льный 

диктант 

 17.11  31 Р/Р. Репортаж. Его 

тематика. Задача речи 

1 Представление о жанре. 

Сопоставление репортажа с 

информационной заметкой 

Уметь сопоставлять 

репортаж с 

информационной 

заметкой 

 Упр.362 

  18.11  32 Р/Р. Репортаж.-

повествование. 

1 Композиция репортажа, особенности 

типологического строения. 

Знать, что такое 

композиция 

репортажа, 

особенности 

типологического 

строения. 

 Творчес

кая 

работа 

  21.11  33 Р/Р. Сочинение в жанре 

репортажа. 

1    Упр 367 

 24.11  34 РР Репортаж-описание, 

его строение. 

1 Сопоставление репортажей двух 

типов; различия между ними. 

Уметь сопоставление 

репортаж двух типов;   

 Упр 

371-372 

  Односоставное простое предложение-8ч.    

 25.11  35 Виды односоставных 

предложений 

1 Роль односоставных предложений в 

речи, их значение, виды. 

Понимать роль 

односоставных 

Медиа 

ресурс 

Провер

очная 



предложений в речи, 

их значение, виды. 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

работа 

 28.11  36 Определенно-личные 

предложения. 

1 

 

Особенности употребления в речи 

определѐнно-личных предложений, 

формы сказуемого, опознавание этих 

предложений. 

Знать особенности 

употребления в речи 

определѐнно-личных 

предложений, формы 

сказуемого, 

опознавание этих 

предложений. 

  

 1.12  37 Неопределенно-личные 

предложения. 

1 Употребление в речи 

неопределѐнно-личных 

предложений, какие формы имеет 

сказуемое. 

Уметь употреблять в 

речи неопределѐнно-

личных предложений,   

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 2.12  38 Обобщѐнно-личные 

предложения. 

1 

 

Функция обобщѐнно-личных 

предложений в речи, форму 

сказуемого. 

Знать функция 

обобщѐнно-личных 

предложений в речи, 

форму сказуемого. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 5.12  39 Безличные 

предложения. 

1 Особенности употребления в речи 

безличных предложений и способы 

выражения сказуемого; опознавание 

в тексте. 

Знать особенности 

употребления в речи 

безличных 

предложений и 

способы выражения 

сказуемого; 

опознавать в тексте. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 



 8.12  40 Назывные предложения 1 Особенности употребления в речи 

назывных предложений и способы 

выражения подлежащего. 

Знать особенности 

употребления в речи 

назывных 

предложений и 

способы выражения 

подлежащего. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

  Неполные предложения 2ч.   

  

9.12 

12.12 

 41-

42 

Неполное предложение 2 Значение неполных предложений в 

общении; опознавание эти 

предложения в тексте. 

  Опознавать 

неполные 

предложения в тексте. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 15.12 

16.12 

 43-

44 
РР. Статья в газету. 
Понятие о жанре. 

Строение текста 

2 Представление о жанре. Работа с 

газетой, анализ интересных статей. 

Композиция статьи, ведущий тип 

речи, типовые фрагменты. 

Знать, что такое  

композиция статьи, 

ведущий тип речи, 

типовые фрагменты. 

  

 19.12  45 РР. Изложение «Что 

значит быть 

воспитанным 

человеком?» 

1 Конструирование отдельных частей 

статьи. 

Уметь определять все 

части статьи. 

 изложе

ние 

  Предложения с однородными членами 12ч.    

 22.12 

23.12 

 46-

47 

Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

2 Речевые эффекты предложений с 

однородными членами Умение 

схематически передавать 

синтаксические структуры. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

  Уметь схематически 

передавать 

синтаксические 

структуры, знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 26.12  48- Средства связи между 3 Особенности сочинительной   связи.   Знать группы Раздаточны ЗТФ 



12.01 

13.01 

 

50 однородными членами. Знать группы сочинительных союзов 

по их значению: соединительные, 

противительные. 

сочинительных 

союзов по их 

значению: 

соединительные, 

противительные. 

й материал 

 16.01 

19.01 

20.01 

 51-

53 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

3 Что такое однородные и 

неоднородные определения; 

опознавание видов определений. 

Что такое однородные 

и неоднородные 

определения; 

опознавание видов 

определений. 

  

 23.01  54 Сочинение с 

грамматическимзадани

ем по картине 

А.П.Рябушкина 

«Московская девушка» 

1 Определение уровня владения 

материалом 

  Упр.145 

 26.01 

27.01 

 55-

56 

Обобщающие слова 

при ОЧП, и знаки 

препинания при них. 

2 Особенности данной синтаксической 

конструкции, умелое употребление 

еѐ в речи. Правила постановки 

знаков препинания. 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 30.01  57 Контрольный диктант 1 Определение уровня усвоения темы 

для дальнейшей работы. 

  диктант 

  Предложения с обращениями и вводными конструкциями 11ч.    

 2.02 

3.02 

 58-

59 

Обращения 2 Синтаксические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями.  

Знать особенности 

предложений с 

обращениями.  

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 6.02  60 Понятие вводности 1 Познакомить с явлением водности  Медиа Провер



как речевой категории. ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

очная 

работа 

 9.02 

10.02 

13.02 

 61-

63 

Основные группы 

вводных слов. 

3 Знакомство с вводными словами, 

опознавание слов этих групп. 

Опознавать вводные слова и 

правильно расставлять знаки 

препинания. 

Уметь  опознавать 

вводные слова и 

правильно расставлять 

знаки препинания. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

ЗТФ 

 16.02  64 Вводные слова и 

омонимичные члены 

предложения 

1 Отличие вводные слова от 

омонимичных членов предложения 

Уметь отличать 

вводные слова от 

омонимичных членов 

предложения 

  

 17.02 

20.02 

24.02 

 65-

67 

Вставные конструкции 3 Представления о вставных 

конструкциях и их смысловых 

отличиях от вводных слов. 

Опознавание вставных  

конструкций. 

 Уметь  опознавать 

вставные  

конструкции. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 27.02  68 Контрольный диктант 1 Определить уровень усвоения темы.  Определит

ь уровень 

усвоения 

темы. 

 

  Предложения с обособленными членами 17ч.  

  

 2.03 

3.03 

 69-

70  

Понятие обособления 

второстепенных членов 

предложения 

2 Обособление как способ придать 

второстепенному члену 

предложения смысловую 

самостоятельность, особую 

Знать способы 

обособления 

обращений, уметь 

правильно 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Провер

очная 

работа 



значимость в высказывании. расставлять знаки 

препинания. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

 6.03 

9.03 

10.03 

13.03 

16.03 

17.03 

 71-

76 

Обособленные 

определения и 

приложения 

6 Повторение и обобщение сведений 

об определении. Знать основные 

условия обособления. 

Совершенствовать умения 

опознавать причастия, причастные 

обороты, правильно расставлять 

знаки препинания.  

  Знать основные 

условия обособления.    

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 20.03  77 Контрольный диктант 1 Проверить уровень усвоения темы.   диктант 

  

 23.03 

24.03 

27.03 

3.04 

 

 78-

81 

Обособленные 

обстоятельства 

4 Основные условия обособления 

обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом, 

существительными в косвенных 

падежах. Опознавания их, 

правильное расставление знаков 

препинания 

  Уметь опознавать 

обособленные 

обстоятельства, 

правильно  

расставлять знаки 

препинания 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 

6.04 

7.04 

10.04 

 82-

84 

Уточняющие члены 

предложения 

3 Представление об уточняющих 

членах предложения. Опознавания 

уточняющих членов на основе 

семантико-интонационного анализа 

высказывания. 

  Опознавать 

уточняющие членоы 

на основе семантико-

интонационного 

анализа 

высказывания. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

ЗТФ 

 13.04  85 Контрольный диктант 1 Определить уровень усвоения темы.   диктант 

 14.04  86 РР Портретный очерк; 

общее представление о 

жанре 

1 Представление о жанре. Предметное 

содержание, задачи речи, набор 

микротем. 

 Иметь представление 

о портретном очерке 

 Портре

тный 

очерк 

 17.04  87 РР Портретный очерк. 

Композиция, типы речи, 

языковые средства. 

1 Анализ текстов-образцов    Упр.389

, 392, 

393 

20.04  88 РР. Сочинение по 1    сочинен



 картине Кустодиева 

«Шаляпин» (портретный 

очерк) 

ие  

 

21.04 

 89 РР     Сочинение по 

картине Кустодиева 

«Шаляпин» (портретный 

очерк) 

1 Определить уровень усвоения темы.   Упр.394

, 395, 

396 

 24.04 

27.04 

28.04 

 90-

92 

Прямая речь и еѐ 

оформление 

3 Что такое прямая речь ,  правильное 

оформление прямой  речи и диалога 

на письме. 

  Уметь правильно 

оформлять прямую 

речь и диалог на 

письме. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

  

 4.05 

5.05 

 93-

94 

Косвенная речь.  Замена 

прямой речи косвенной 

2 Представление о косвенной речи.   Правильно 

трансформировать 

предложения с 

3.05прямой речью 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

ЗТФ 

 11.05 

 

 95 Цитаты и их 

обозначение 

1 Представление о 

цитировании.цитирование 

различных устных и письменных 

высказываний. 

 Уметь цитировать 

различные устные и 

письменные 

высказывания. 

Медиа 

ресурс 

«Кирилл и 

Мефодий. 

Русский 

язык. 8 

класс» 

Провер

очная 

работа 

 12.05 

15.05 

 96-

97 
Контрольный диктант 

и его анализ 

2 Определить уровень усвоения темы Применять на письме 

полученные знания 

 Контро

льный 

диктант 

 18.05  98 РР Урок-игра «Мы 

делаем газету» 

1     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса 
Основные знания, умения и навыки 

К концу 8 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими ум е н и я м и :  

 19.05 

22.05 

25.05 

 

 

 99-

101 

Повторение 

Морфология. 

Орфография 

3 Повторение изученных частей речи, 

орфограмм 

   

26.05 

 

 102 Промежуточная 

аттестация 

1     

29.05  103 Итоговая контрольная 

работа 

1 Определить уровень владения 

изученным материалом 

   



 по с л о в о о б р а з о в а н и ю : опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и 

написания 

слов разных частей речи; 

по орфоэпии : правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по л ек си к е : разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

по м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

по о р ф о г р а ф и и :  правильно писать слова со всеми изученными в 5—7классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемымиорфограммами; 

по с и н т а к с и с у : правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; 

правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; выразительно читать простые предложения 

изученных конструкций; 

по п у н к т у а ц и и : находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Примерная программа по русскому языку (авт.М.М.Разумовская, М.. «Просвещение», 2010г) 

Учебник «Русский язык» под редакцией М.М.Разумовской, М., Просвещение – 2008г. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык» под редакцией М.М.Разумовской, М., Просвещение – 2008г. 

 

Список литературы 

1. Русский язык  учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Авторы Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др.  Москва 

«Просвещение» 2005 год. 

2. О.А.Нури. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык. 8 класс». Издательство 

«Экзамен» Москва 2009 год. 

3. Л.А.Тростенцова, А.И.Запорожец. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Москва. «Просвещение» 2009 год. 

Печатные пособия.  

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 



1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

 


