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Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

Программы по русскому языку М.Т.Баранова,Т.А Ладыженской,Н.М. Шанского. 

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. 

 Данный предмет относится к филологической области. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

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; 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 

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.  Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком  

 обогащение словарного запаса 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка  

 в 8классе – 102ч.(в неделю 3 ч.) 

На уроках русского языка будут осуществляться следующие формы контроля 

:различные виды диктантов, творческие работы(сочинения, изложения), тесты. В процессе 

изучения  предмета педагог будет использовать метод проекта, игровые технологии, икт, 

исследовательскую деятельность. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 



официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров  

 владеть различными видами монолога и диалога 

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

соблюдать нормы построения текста  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование/ русский язык/8 класс/ 

№ Дата пров Тема урока Ко

л. 

час

ов 

Основные знания, 

умения 

Корректиро

вка 

п 

 

ф 

 

1 2.09 

 

 Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

1 Понимать статус рус. 

языка 

 

2 4 

 

 Повторение 

Языковая система 

1 Знать разделы  

 

3 5 

 

 Фонетика и орфография 1 Уметь производить 

разбор 

 

4 8  Лексика и фразеология 1 Знать термины  

5 11  Состав слова и 

словообразование 

1 Уметь производить 

разбор 

 

6 12  Морфология 1 Знать части речи  

7 15  Стили речи. Строение текста 1 Знать строение текста  

8-9 18  Подробное изложение с 

грамматическим заданием. 

Уроки развития речи 

2 Уметь пересказывать 

текст 

 

10 19  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Уметь соблюдать нормы 

правописания 

 

 

11 22  Словосочетание как единица 

синтаксиса .Виды с\с по 

характеру выражения главного 

слова. 

1 Знать основные виды с\с  

 

12 25  Виды словосочетаний по 

способу связи слов. 

1 Знать типы связи  

 

13 26  Предложение как основная 

единица синтаксиса. 

Грамматическая основа 

предложения. 

1 Уметь определять 

границы предложений 

 

 

14 29  Особенности связи подлежащего 

и сказуемого. 

1 Уметь определять 

грамматич. основу 

 

 

15 2.10  Описание архитектурного 

памятника как вид текста. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. Урок развития речи 

1 Знать структуру текста-

описания 

 

 

16 3  Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Интонация простого предложен 

1 Уметь выразительно 

читать предложения 

 

17 6  Главные члены двусоставного 

предложения. Способы 

выражения подлежащего. 

1 Уметь находить главные 

члены 

 

 

18 9  Контрольное сочинение -

описание памятника 

1 Уметь описыв  

 

19 10  Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и способы 

его выражения. 

1 Знать виды сказуемых  

 

20 13  Составное глагольное сказуемое. 

Способы его выражения. 

1 Знать структуру  

 



21 16 

 

 Составное именное сказуемое, 

способы его выражения. 

1 Различать именное 

сказуемое 

 

 

22-

23 

17 

 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2 Уметь ставить зн. преп.  

 

24  

23 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Уметь грамотно писать  

 

25  

24 

 Работа над ошибками 

Проверочный тест 

1 Уметь исправлять 

ошибки 

 

 

26 27  Дополнение. Способы 

выражения дополнения. 

1 Знать определение  

 

27 7.11 

 

 Определение согласованное и 

несогласованное. 

1 Знать определение  

 

28  

10 

 Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания 

при приложении 

1 Уметь распознавать  

 

29  

13 

 Подготовка к домашнему 

сочинению «Моя улица». Урок 

развития речи. 

1 Уметь делать наброски  

 

 

30 14 

 

 Обстоятельство. Способы его 

выражения. 

1 Уметь определять 

способ выраж 

 

 

31 17 

 

 Виды обстоятельств по 

значению. 

1 Уметь определять вид  

 

32  

20 

 Ораторская речь, её 

особенности. Публичное 

выступление об истории своего 

края .Урок развития речи. 

1 Уметь публично 

выступать 

 

 

 

33 21 

 

 Закрепление темы 

«Второстепенные члены 

предложения» 

1 Знать определения  

 

34-

35 

 

24 

 Контрольное изложение с 

описанием местности 

2 Уметь пересказывать 

текст 

 

 

36 27  Работа над речевыми 

недочётами. Основные группы 

односоставных предложений. 

1 Уметь различать 

предложения 

 

37 28  Предложения определенно-

личные их структурные и 

смысловые особенности. 

1 Знать особенности  

 

38 1.12  Предложения неопределенно-

личные, их структурные и 

смысловые особенности. 

1 Знать особенности  

 

39-

40 

 

4.5 

 Безличные предложения, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

2 Знать особенности  

 

41 8  Назывные предложения. 1 Знать особенности  

42 11  Неполные предложения 1 Знать понятие  

43-

44 

.12  Контрольное сочинение-

рассуждение на свободную тему 

2 Уметь создавать свой 

текст 

 

45 15  Обобщение по темам 

«Односоставные и неполные 

предложения» 

1 Знать основные понятия  

46 18  Контрольный диктант с 1 Уметь определять виды  



грамматическим заданием предлож 

47 19  Работа над ошибками 

Индивидуальный срез 

1 Уметь исправлять 

ошибки 

 

48 22  Экспозиция рассказа. Статья в 

газету о бережном отношении к 

природе. Урок развития речи. 

1 Уметь создавать свой 

текст 

 

 

 

49 25  Повторение изученного об 

однородных членах 

предложения. 

Понятие об однородных членах 

предложения. 

1 Уметь опознавать 

однородные члены 

 

 

50 26  Однородные и неоднородные 

определения 

1 Уметь различать  

 

51 29  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания 

 

 

51-

52 

15.01

-16 

 

 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

2 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания 

 

53 19  Обучающее изложение- 

сравнительная характеристика. 

Урок развития речи. 

1 Уметь пересказывать 

текст 

 

54 22  Обобщение по теме 

«Предложения с однородными 

членами» 

1 Уметь опознавать, 

ставить знаки 

препинания 

 

 

55 23  Зачёт по теме «Предложения с 

однородными членами 

предложения» 

1 Уметь грамотно писать  

56-

57 

26  Контрольное сочинение- 

характеристика двух знакомых 

лиц. 

2 Уметь создавать свой 

текст 

 

 

58 29  Обращение, его функции и 

способы выражения. 

Выделительные знаки при 

обращении. 

1 Иметь представление об 

обращении 

 

 

59 30  Знаки препинания при 

обращении. 

1 Уметь ставить знаки 

препинания 

 

 

60 2.02  Вводные слова и знаки 

препинания при них 

1 Уметь правильно 

произносить 

 

 

61 5  Вводные конструкции. 1 Знать группы по 

значению 

 

 

62 

 

6  Вводные предложения и знаки 

препинания при них 

1 Уметь употреблять в 

речи 

 

 

63 9  Вставные конструкции, 

особенности употребления 

вставных конструкций 

1 Уметь опознавать 

вставные конструкции 

 

64 12  Публичное выступление на 

общественно-значимую тему. 

Урок развития речи. 

1 Уметь публично 

выступать 

 

65 13  Междометия и слова-

предложения «да», «нет» 

1 Знать знаки препинания 

пи междометиях 

 

 



66 16  Обобщение изученного по теме 

«Предложения с вводными 

словами, обращениями и 

междометиями» 

1 Уметь различать, 

использовать в речи 

 

 

 

67 

 

 

19  Контрольная работа по теме 

«Предложения с вводными 

словами, обращениями и 

междометиями» 

1 Знать основные понятия  

 

68 20  Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения. 

1 Иметь представление  

 

69-

70 

23.26 

 

 Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений. Выделительные 

знаки препинания при них. 

2 Уметь ставить знаки 

препинания 

 

 

71-

72 

27.2.0

3 

 

 Обособление приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2 Уметь ставить знаки 

препинания 

 

 

73-

74 

 

5 

 Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

1 Уметь определять 

условия выбора 

 

 

75  

6 

 Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот. 

1 Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания 

 

 

76  

9 

 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными 

с предлогами. 

1 Знать условия 

обособления 

 

 

77 12  Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

1 Иметь представление  

 

78 

 

 

13 

 

  Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения. 

1 Уметь ставить знаки 

препинания 

 

 

79  

16 

 Обособление уточняющих 

приложений 

1 Уметь ставить знаки 

препинания 

 

 

80  

19 

 Обучающее сочинение «Они 

защищали Родину» 

1 Уметь создавать свой 

текст 

 

 

81 20  Обособление дополнений  1 Уметь ставить зн преп.  

82 23  Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 Знать основные понятия  

 

83 6.04  Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 Уметь грамотно ставить 

зн. преп. 

 

 

 

84 9  Работа над ошибками. Основные 

способы передачи чужой речи. 

1 Уметь исправлять 

ошибки 

 

 

85 10 

 

 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

1 Знать постановку зн. 

преп. 

 

 



86-

87 

 

13 

 

 Контрольное изложение-

рассуждение на морально-

этическую тему. 

2 Уметь пересказывать 

текст 

 

 

 

88-

89 

16-17 

 

 Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

2 Уметь разл прямую речь 

от косвенной 

 

 

90  

20 

 Диалог. Знаки препинания при 

диалоге. 

1 Уметь ставить зн. преп  

 

91  

23 

 Подготовка к домашнему 

сочинению 

1 Уметь состав материалы  

 

92 24 

 

 Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании. 

1 Уметь вводить цитаты  

 

93  

27 

 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

1 Уметь пунктуационно 

оформлять предложения 

 

 

94  

30 

 Сочинение-рассказ с 

включением диалога. Урок 

развития речи. 

1 Уметь создавать свой 

текст 

 

 

 

95 4.05 

 

 Контрольная работа по теме 

«Прямая и косвенная речь 

1 Уметь оформ 

.предложения 

 

96  

7 

 Повторение 

изученного.Словосочетание и 

предложение. 

1 Знать основные понятия  

 

97 8  Главные и второстепенные 

члены 

1 Знать и уметь выделять  

 

98 11  Виды простых предложений 1 Уметь различать  

99  

14 

 Сочинение повествовательного 

характера с элементами 

описания 

1 Уметь создавать свой 

текст 

 

100 15  Синтаксис и пунктуация. 1   

101 18  Итоговый контрольный диктант 1 Уметь грамотно писать  

102 21 

 

 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Уметь исправлять свои 

ошибки 

 

103-

4 

2228 

 

 Резервные уроки итогового 

обобщения. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание тематического плана. Русский язык. 8 кл. 

№   Тема Количество 

часов 

Контроль 

работы 

Развитие  

речи 

1. Введение. 1   

2. Повторение. 9  2 

3. Словосочетание и предложение. 9 1 2 

4. Двусоставные предложения. 19 2 4 

5. Односоставные предложения. 12 2 3 

6. Предложения с однородными членами. 10 1 2 

7. Предложения с обращениями, вводными словами 

и междометиями. 

6   

8. Предложения с обособленными членами. 8 1  

9. Предложения с уточняющими членами. 8 1 3 

10. Прямая и косвенная речь. 10 1 1 

11. Повторение изученного. 11 1 1 
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Русский язык 8 класс 

                       Литература для учителя 

1. Бабайцева В.В «Виды разбора на уроках русского языка» 

М. Просвещение, 1985 

2.Блинов Г.И «Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5- 9 кл.» 

М., Просвещение, 1992 г 

3.Гайбарян О.Е. «Тесты по русскому языку» 

М., Ростов-на-Дону, Издател. центр «МарТ», 2004г. 
4.Николина Н.А «Обучение русскому языку в 8 классе» М., «Просвещение», 2005 

                      Литература для учащихся 

1.Богданова Г.А «Тестовые задания по русскому языку: 8 класс»М., «Просвещение»,2014  

2. Греков В.Ф «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах» 

3. Кастроль И.С. «Сборник диктантов по пунктуации 7-8 кл.» 

М., «Просвещение», 1982г. 

4 Потиха З.А.»Школьный словарь строения слов русского языка» 

М., «Просвещение», 1987г 

5.Розанова В.В «Краткий толковый словарь русского языка» 

М., «Русский язык», 1990г 

6. Цейтлин С.Н «Речевые ошибки и их предупреждение» 

М., «Просвещение», 1982г 

 Интернет-ресурсы 

1.www.gramota.ru 

2.www.september.ru 

3.www.slovari.ru 

4.bilingual.online.ru 

 


