
 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (8 класс) создана 

на основе федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС), 

примерной программы основного общего образования 5-9 классов . Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Образовательная программа ориентирована на использование учебников «Русский язык» 

авторов: Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., и др. 

Образовательная программа основного (общего) образования по русскому языку  разработана 

в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников 

среднего звена. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной 

программы соблюдена преемственность с образовательной программой начального (общего) 

образования  по русскому языку.  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность изучения и распределение по классам определяется в конкретных рабочих 

программах. В настоящей программе указывается распределение учебных часов, отводимых на 

изучение крупных разделов курса. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 

развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на 

каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 

результатов. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС OOO), на основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273.  

 Русский язык. Примерная программа к УМК Баранова, Ладыженской, Тростенцовой «Русский 

язык 8 класс»: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [сост. М. Т.]. М.: 

Просвещение, 2016. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп 

 Учебный план МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп 

 Положение о рабочих программах учебных предметов  

 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социальной 

значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 



Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

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. 

Ценностные ориентиры. 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. 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, формировать речевую компетенцию, 

совершенствовать собственную речь и общение в целом..Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, анализ текста на различных уровнях, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное (логико-

сравнительное) 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. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа 

и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 



деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом.  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

 

5. Результаты обучения. 

Личностн

ые 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного Образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения: способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапред

метные 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 



норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

Предметн

ые 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  



9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

 

6. Основное содержание тем учебного предмета 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки пре-

пинания в сложном предложении. Буквы н - ннв суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на граммати-

ческую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-

миниатюра.  

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Описание памятника культуры.  

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением па-

мятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же памятника.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по 

групповому портрету.  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложе-

ния. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. 

Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение.  

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление 

по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности.  

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, 

и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение.  



Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление 

текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике. Сочинение по картине.  

Обособленные члены предложения  

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

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обра-

щении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные 

слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания 

текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи.  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. 

Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфо-

графия.  

Р.Р. Редактирование текста.  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения здоровьесбережения, 

технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и 

литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль 

в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, 

графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 

диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных 

изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-



фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала 

с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде); 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Учебно-тематический план 

Раздел  Кол-во 

часов 

К/Р тест  РР 

Повторение 9 1 - 2 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  6 - 1 - 

Синтаксис и пунктуация.  Предложение  3 - - 1 

Двусоставные предложения 15 2 - 2 

Односоставные предложения 11 1 1 2 

Предложения с однородными членами 13 1 - 2 

Предложения с обособленными членами 19 1 1 3 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

12 1 - 2 

Чужая речь 7 1 - 1 

Повторение пройденного в 8 классе 8 1 - 2 

Итого: 102 9 3 17 

Планируемые результаты по темам 

  Тема Описание основных видов деятельности обучающихся по уровню УД 

1 

Русский язык в 

современном 

мире. 

Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского 

языка. Иметь элементарные представления о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; о развитии русистики. Различать функциональные 

разновидности современного русского языка. Иметь представление о 

лингвистике как науке, выдающихся отечественных лингвистах. 

2 

Повторение 

изученного 

материала в 5-7 

классах. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивать чужие и соответствие теме 

высказывание с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами, рефератом. Овладевать основными понятиями фонетики. Овладеть 

основными понятиями морфемики и словообразования. Овладеть основными 

понятиями лексикологи. Овладеть основными понятиями морфологии. 

3 

Синтаксис. 

СловосочетаниеКу

льтура речи.  

Овладеть основными понятиями синтаксиса. Осознать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов.  

Распознавать ( выделять) словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слово, в словосочетании; определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушение норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению 

словосочетания. Анализировать и характеризовать словосочетания по 



морфологическим свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого слова, предложно – 

падежной формы управляемого существительного.  

4 

Синтаксис. 

Простое 

предложение. 

Определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной 

речи. Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. Распознавать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительные и отрицательные предложения; сопоставлять их 

структурные и смысловые особенности. Моделировать предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употреблять их в речевой практике. Опознавать (находить) 

грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

4 

Синтаксис. 

Предложение. 

Члены 

предложения. 

Виды 

предложений 

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения; виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и морфологические 

способы выражения главного члена. Сопоставлять разные виды односоставных 

предложении по их структурным и смысловым особенностям. Анализировать и 

характеризовать виды односоставных предложений, их структурные и 

смысловые особенности.  

Моделировать односоставные предложения разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные предложения, синонимичные односоставные 

предложения; использовать их в речевой практике. Опознавать предложения 

осложнённой структуры; разграничивать сложные предложения и предложения 

осложнённой структуры. Осознавать (понимать) условия однородности членов 

предложения. Опознавать и правильно интонировать предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим словом). Различать и сопоставлять 

однородные и несднородные определения. Производить выбор формы сказуемого 

при однородных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными членами 

предложения. Моделировать и использовать в речи предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных членов 

 

Обособления. 

Виды 

обособлений. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами 

обособленных членов(обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные 

сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присоединительные члены 

предложения). Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные 

члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами 

обособленных членов. Правильно конструировать предложения с 

деепричастными оборотами. Оценивать правильность построения предложений с 

обособленными членами корректировать недочеты.  



Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами 

разных видов. Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилях и жанрах, художественной литературе. 

Понимать (осознавать) основные функции обращения. Опознавать и правильно 

интонировать предложения с распространенными и нераспространенными 

обращениями. 

 
Вводные слова и 

конструкции 

Осознавать и правильно интонировать предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; знать группы вводных слов и предложений 

по значению. Группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с созвучными 

членами предложения. Моделировать и использовать в речи предложения с 

вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. Использовать вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых частей текста. Анализировать и 

характеризовать грамматические и семантические особенности предложения с 

вводными конструкциями. Наблюдать за использованием вводных конструкций 

в разговорной речи, в учебно-научном, публицистическом стилях, в языке 

художественной литературы. 

 
Прямая и 

косвенная речь. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой 

речью; сложноподчиненные предложения с косвенной речью; простые 

предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с 

водными конструкциями; цитирование). Правильно интонировать предложение с 

прямой и косвенной речью. Моделировать предложения с прямой и косвенной 

речью и использовать их в высказываниях; заменять прямую речь косвенной, 

использовать различные способы цитирования в речевой практике. 

Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с прямой и 

косвенной речью. 

 
Повторение 

изученного за год. 

Анализировать и характеризировать синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения. Оценивать правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправлять нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. Наблюдать за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и жанров. 

 Итого:  

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. К концу 8 класса учащиеся должны уметь производить полный 

синтаксический разбор предложений с причастными и деепричастными оборотами, различными 

видами осложнений, а также сложных предложений с изученными союзами, составлять предложения 

с причастными и деепричастными оборотами;  соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала.  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. Адекватно 

воспринимать и создавать тексты на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные 

тексты  с элементами описания внешности человека, процессы труда. Писать рассказы на 

предложенные сюжеты, грамотно и связно описывать предложенные картины и события, в 



сочинениях- рассуждениях  грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

 

 Описание МТО учебного процесса. 

Школьная мебель в комплекте на 1 класс, доска, стенды, наглядные пособия по разделам, 

карточки, раздаточный материал, набор предметных тестов, набор предметных карт. Фонотека 

художественных текстов, методические пособия для учителя, словари для учащихся. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. Примерная программа к УМК Баранова, Ладыженской, Тростенцовой «Русский 

язык 8 класс»: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [сост. М. Т.]. М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – 

М.: Просвещение, 2007. 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2010. 

7. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой 

«Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

8. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008. 

Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки –задания для 8 класса. В помощь 

учителю.- Новосибирск, 2007г. 

9. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

10. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. 

«Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского 

языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., 

перераб.— М., 1994, 

6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

7. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 

1997. 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFybvEa6xO-sLplevtgl0R8q5lEzQ


2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6.      http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7.       claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

8. http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

9. http://ibis.moy.su ,  http://gobka.moy.su   материалы для учащихся. 

10. русскому языку.  

11.  Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

12.  Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

13. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

14.  Мир слова русского   http://www.rusword.org 

15.  Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

16. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

17. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

18. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

19. 9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

20. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

21. http://www.svetozar.ru/ 

 

  

Информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru  

Интернет-ресурсы: 

 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя: компьютер, Мультимедийный проектор. 

2. Экран для мультимедийного проектора. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

№ 

урок

а 

Тема 
Дата 

проведения 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoe4Kj0lXWbvOPDX_pE2JgMnK-LQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbgc_hFVXR7-YjCfsFCdlFxz8cqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf18zinnVAdNveagycEnnN2zD4ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdTaTguoeJLdu5Evro22HivCbamg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtNHFww9IPVMaYM6Jh_Sq1AiISXQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGowpxk6nDShcdVeKvMtUpqeRuCCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flib.repetitors.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwALYsvPvI1Ezerk0pXP534_z06g
http://ibis.moy.su/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1.  Русский язык в современном мире.  

Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч.+2ч.) 

 Пунктуация и орфография.  

Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

 

 

2.  Знаки препинания в сложном предложении  

3.  Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

4.  Закрепление и обобщение изученного  материала.  

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

 

5.  Р.Р. Приемы сжатия текста  

6.  Р.Р. Сжатое изложение с грамматическим заданием по тексту А. 

Аверченко (упр. 26) 

 

7.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи  

8.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи  

9.  Контрольный диктант по теме «Повторение»  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч.+2 ч.) 

10.  Основные единицы синтаксиса  

11.  Текст как единица синтаксиса  

12.  Предложение как единица синтаксиса  

13.  Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний  

14.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   

15.  Синтаксический разбор словосочетания. Тест  

Простое предложение (3 ч. + 1 ч.) 

16.  Грамматическая  (предикативная) основа предложения  

17.  Порядок слов в предложении. Интонация  

18.  Р.Р. Описание памятника культуры  

Двусоставные предложения (22 ч. + 3 ч.) 

19.  Подлежащее. Сказуемое  

20.  Простое глагольное сказуемое  

21.  Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр. 102)  

22.  Составное глагольное сказуемое  

23.  Составное именное сказуемое  

24.  Тире между подлежащим и сказуемым  

25.  Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения»  

26.  Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение  

27.  Определение.  

28.  Приложение. Знаки препинания при нем  

29.  Обстоятельство  

30.  Синтаксический разбор двусоставного предложения  

31.  Р.Р. Характеристика человека  

32.  Повторение.  

33.  Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены предложения»  

Односоставные предложения (15 ч. + 2 ч.) 

34.  Главный член односоставного предложения  

35.  Назывные предложения  

36.  Определенно-личные предложения  

37.  Неопределенно-личные предложения  

38.  Р.Р. Инструкция  

39.  Безличные предложения  

40.  Р.Р. Сочинение-рассуждение в формате задания 9.1  

41.  Неполные предложения  

42.  Синтаксический разбор односоставного предложения  

43.  Обобщение и систематизация материала по односоставным и неполным 

предложениям. Урок-практикум. 

 



44.  Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения»  

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

45.  Понятие об осложненном предложении  

Однородные члены предложения (13 ч. + 2 ч.) 

46.  Понятие об однородных членах предложения  

47.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

 

48.  Р.Р. Подготовка к сжатому изложению  

49.  Р.Р. Сжатое изложение по тексту упр. 242  

50.  Однородные и неоднородные определения  

51.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при 

них 

 

52.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при 

них 

 

53.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

 

54.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

 

55.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 

 

56.  Повторение по теме «Однородные члены предложения»  

57.  Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения»  

Обособленные члены предложения (17 ч. + 3 ч.) 

58.  Понятие об обособлении  

59.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них  

60.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них  

61.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них  

62.  Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему  

63.  Р.Р. Сочинение-рассуждение по заданию 9.2  

64.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

65.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

66.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

67.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  

68.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  

69.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  

70.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

 

71.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

 

72.  Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

 

73.  Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с обособленными 

членами 

 

74.  Р.Р. Сочинение-рассуждение  

75.  Повторение по теме «Обособленные члены предложения». Подготовка к 

контрольному диктанту 

 

76.  Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч. + 2 ч.) 

77.  Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения  

78.  Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений  

79.  Р.Р. Эпистолярный жанр. Составление делового письма  

80.  Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

 



81.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

 

82.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

 

83.  Вставные слова, словосочетания и предложения  

84.  Р.Р. Публичное выступление (упр. 386)   

85.  Междометия в предложении  

86.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

 

87.  Повторение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения».  

 

88.  Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения» 

 

Чужая речь (7 ч. + 1 ч.) 

89.  Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь.  

90.  Прямая речь  

91.  Диалог.  

92.  Р.Р. Рассказ. Переработка данного текста в рассказ диалогом  

93.  Цитата  

94.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение материала по теме «Чужая речь» 

 

95.  Контрольный диктант по теме «Чужая речь»  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч. + 2 ч.) 

96.  Синтаксис и морфология  

97.  Синтаксис и пунктуация  

98.  Р.Р. Подготовка к изложению  

99.  Р.Р. Сжатое изложение  

100.  Синтаксис и культура речи  

101.  Синтаксис и орфография  

102.  Итоговая контрольная работа  

103.  Резервные уроки  

 

 

 
 


