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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по русскому для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе Государственного стандарта 2004 

года, Примерной программы (основного) общего образования по русскому языку, программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов 

(М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский//: Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы/ Составитель Л.М.Рыбченкова. – 

М.: Дрофа, 2004). 

    

Цели и задачи  программы обучения в области формирования системы знаний, умений 

 

Цели обучения русскому языку 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, осознанного отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, овладение культурой межнационального общения. 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию к потребности в 

речевом самосовершенствовании. 

 Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения. 

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

соответствия сфере и ситуации общения;  осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

 углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения; 

 развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Количество часов в 8 классе 

 

В год – 105 часов, из них на развитие речи – 17 часов 

В неделю – 3 часа 
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Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Функции русского языка в современном мире. 1   

Повторение пройденного в V-VII  классах. 7 1 4 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

4 

 

  

Простое предложение. 3   

Двусоставные предложения. 5   

Второстепенные члены предложения. 11 1 3 

Односоставные предложения. 11 2 3 

Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. 

8 

 

1 2 

Обособленные члены предложения. 15 1 5 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 11 1  

Синтаксические конструкции с чужой речью. 6 1  

Повторение и систематизация пройденного в VIII  классе 2   

Резерв  4   

ИТОГО 105 8 17 
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Планируемые результаты освоения программы русскому языку 

 Изучение русскому языку в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в предметном направлении: 

Учащиеся должны уметь: 

 по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим 

словарем; пользоваться этимологическим словарем; 

 по морфемике и словообразованию; производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование; 

 по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и ее категориях; 

 по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; 

предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить 

синтаксический разбор простых предложений; 

 по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 

 предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в 
соответствии со стилистическими задачами; 

 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

 писать заявление, автобиографию; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

 обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

 пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения. 

Ученик может научиться: 



5 
 

- правильно использовать в письменной и устной речи предложения с однородными членами, с обособленными и уточняющими членами 

предложения, с обращениями, междометиями, вводными конструкциями; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- правильно писать изученные в 9 классе слова с непроверяемыми орфограммами (сложные случаи); 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; 

- совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные 

языковые ошибки; 

-понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной 

речевой практике; 

- осознавать эстетическую функцию языка, оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы; 

- уметь просто и выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

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

лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и 

эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

В формировании языковой и лингвистической компетенции  

Ученик научится: 

- определять основные явления синтаксиса и пунктуации; 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями; 

- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, при обращениях, междометиях, вводных конструкциях, в предложениях с прямой и косвенной речью; 

- ставить тире между подлежащими и сказуемыми; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- определять тип и стиль текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - пользоваться алгоритмом определения орфограммы в различных морфемах; 

 - составлять предложения с существительными, наречиями, предлогами, союзами, частицами, выполнять их синтаксический разбор; 

 - правильно оформлять пунктуацию предложений с сочинительными союзами для связи однородных членов и частей сложносочиненных 

предложений и подчинительными союзами в сложноподчиненных предложениях; обращениями, прямой речью и при цитировании; 

- основам научных знаний о русском языке, пониманию взаимосвязи его уровней и единиц;  

- писать изученные части речи в соответствии с орфографическими нормами русского языка. 
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Коммуникативная компетенция будет реализована в процессе решения следующих практических задач: формирования прочных 

орфографических и пунктуационных навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского литературного языка и основами 

культуры устной и письменной речи; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования у школьников умения 

связно излагать мысли в устной и письменной форме, способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Ученик научится: 

- подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников; 

- писать сочинение-описание (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), 

сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию;  

- учитывать намерения и способы коммуникации партнера; 

- выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

- нормам русского литературного языка; 

- способности к речевому взаимодействию в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Культуроведческая компетенция будет реализована в процессе осознания языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка; овладения нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Ученик научится: 

- основным нормам русского речевого этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

- видеть связь языка и истории народа; 

- взаимосвязь культур разных народов. 

 

 

Содержание учебного курса 

Общие сведения о языке (1 ч.) 

 

Повторение пройденного в  V-VII классах (7 ч. + 4 ч.) 

Синтаксис и  пунктуация. Словосочетание (4 ч.) 
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 
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II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, включить эти предложения в текст 

.I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Простое предложение (3ч.)  
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.  

Двусоставные  предложения (5 ч.) 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

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

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (11 ч. + 3ч.)  
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Односоставные предложения (11 ч.+3 ч.)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.  
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Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Простое  осложненное  предложение  

Однородные члены предложения (8ч. + 2 ч.)  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  

Обособленные члены предложения (15 ч. + 5 ч.)  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  (11 ч.) 
I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

 Синтаксические конструкции с чужой речью  (6 ч.)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании.  
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Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе (2 ч. +4ч.)  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов Дата проведения 

план факт 

1 Вводный урок. Русский язык в современном мире. 1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V-VII КЛАССАХ (7Ч.+4 Ч.) 

2 Пунктуация и орфография.  

Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

1   

3 Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1   

4 Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи. 1   

5 Употребление дефиса. 1   

6 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с 

ними словоформ других частей речи. 

1   

7 Входная контрольная работа № 1 на тему: «Повторение и обобщение 

изученного в 5-7 классах» 

1   

8 Анализ входной контрольной работы. Работа над ошибками   1   
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9 Р.Р. Типы речи. 1   

10 Р.Р. Способы и средства связи предложений в тексте. 1   

11-12 Р.Р. Сочинение – описание картины «Храм Покрова на Нерли» 2   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V-VII КЛАССАХ 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 Ч.) 

13-16 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

4   

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3Ч.) 

17 Грамматическая (предикативная) основа предложения. 1   

18 Порядок слов в предложении 1   

19 Интонация простого предложения 1   

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 Ч.) 

20 Подлежащее и способы его выражения 1   

21-23 Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое 

Составное глагольное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

 

3   

24 Постановка тире между подлежащим и сказуемым.  1   

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11Ч.+ 3Ч.) 

25-26  Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. 

Дополнение 

 

2   
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27-28 Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. 

2   

29-30 Обстоятельство 2   

31 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1   

32 Подготовка к Контрольному диктанту №2 по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

   

33 Контрольный диктант №2 по теме «Главные и второстепенные члены  

предложения». 

1   

34 Анализ контрольного диктанта №2. Работа над ошибками 1   

35 Р.Р. Репортаж. 1   

36-37 Р.Р. Сочинение на тему: «Репортаж из родного посёлка»  2   

38 Повторение изученного по теме: «Второстепенные члены 

предложения». 

1   

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11Ч.+3 Ч.) 

39 Виды односоставных предложений. Главный член односоставных 

предложений. 

1   

40 Назывные предложения. 1   

41-42 Неопределенно-личные предложения. Вопросы к ним. 

Определенно-личные предложения. Вопросы к ним 

2   

43-44 Обобщенно-личные предложения. 2   

45 Итоговая Контрольная работа №3 (тест). 1   

46 Анализ Итоговой контрольной работы №3. Работа над ошибками 1   

47  Безличные предложения. Неполные предложения. 1   

48 Контрольный итоговый  диктант №4 по теме: «Односоставные 

простые предложения». 

1   

49 Анализ контрольного диктанта №4. Работа над ошибками 1   

50 Р.Р. Статья 1   

51-52 Р.Р. Сочинение на тему: «Статья в газету» 2   

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8 Ч.+2Ч.) 
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53 Понятие об осложненном предложении. Однородные и неоднородные 

члены предложения. 

1   

54-55 Как связаны между собой однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

2 

  

56-57 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них. 

2   

58 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

 

1   

59 Контрольный диктант №5 по теме «Предложения с однородными 

членами». 

1   

60 Анализ контрольного диктанта №5. Работа над ошибками 1   

61-62 Р.Р. Сжатое изложение на тему: «Прощание с Пушкиным» 2   

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15Ч.+ 5Ч.) 

63 Понятие об обособлении. Обособление второстепенных членов 

предложения. 

1   

64-67 Обособленные определения и приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

4   

68 Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1   

69-73 Обособленные обстоятельства. 

 

Выделительные знаки препинания при них. 

 

5 

  

74-75 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

2   

76 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

1   

77 Контрольный диктант №6 по теме: «Предложения с обособленными 

членами». 

1   

78 Анализ контрольного диктанта №6. Работа над ошибками 1   
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79-80 Р.Р. Портретный очерк. 2   

81-82 Р.Р. Сочинение по картине М.М. Кустодиева «Шаляпин» 2   

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11Ч.) 

83-84 Обращение. Назначение обращения. Распространенные общения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений. 

2   

85-87 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.  

 

3   

88-90 Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Предложения с междометиями и словами да, нет. 

3   

91 Обобщающий урок по теме: «Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях». 

1   

92 Контрольный диктант №7 по теме «Предложения с обращениями, 

вводными словами, междометиями». 

1   

93 Анализ контрольного диктанта №7. Работа над ошибками 1   

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (6Ч.) 

94 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. 

 

1   
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95 Прямая речь. 

Косвенная речь. 

Оформление прямой речи на письме. 

1   

96 Диалог. 

Рассказ. 

Цитата. 

1   

97 Обобщающий урок по теме: «Прямая и косвенная речь». 1   

98 Итоговый контрольный диктант №8. 
 

1   

99 Анализ контрольного диктанта №8. Работа над ошибками 1   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ (2Ч.+4Ч.) 

100 Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. 1   

101 Синтаксис и орфография. 

Синтаксис и культура речи. 

1   

102-105 Резервные уроки 4  

 
 

 


