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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и авторской программы для 5 – 9 классов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. Программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Назначение программы: 

 обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение основных 

сведений о языке, закрепление основных правописных и речевых навыков (базовый 

уровень), а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать 

дополнительные сведения языковедческого характера, обеспечить качественно 

иной уровень понимания не только самих языковых единиц, но и механизма их 

функционирования (профильный уровень). 

Содержательные линии предмета: 

Предлагаемый курс представляет современный русский язык как систему. 

Особенностью данного курса является то,что программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Цели обучения русскому языку: 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи организации учебной деятельности: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации.   

 На базовом уровне предусматривается  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 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения 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. 

Принцип построения – концентрический 

Специфика предмета:  
Русский язык 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 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 
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Учебно- тематическое планирование 

по русскому языку 

 

 

Класс 8 

Учитель Кулявцева Светлана Анатольевна 

Количество часов 

Всего  102; в неделю 3 час 

Плановых контрольных диктантов __7__, развитие речи __13__ 

Планирование составлено на основе  Программы для общеобразовательных учреждений 

по русскому языку 5-9 классы. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  –М.: 

«Просвещение»,2007г. 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Авторы-составители:  

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Ф.Д.Дейкина,  О.М.Александрова. Научный редактор 

Н.М.Шанский. _М.: «Просвещение», 2010г. 

 

Методическая литература 

 

О.В.Беляева, О.А.Даценко. Поурочные разработки по русскому языку.8 класс. 

Москва. «ВАКО», 2009г. 

Т.Барышникова. 400 новых диктантов по русскому языку. 5-11 классы. –М.: 

ТИД КОНТИНЕНТ-ПРЕСС, 2005г. 

Н.В.Егорова. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс. 

Москва. «ВАКО», 2010г. 

Н.С.Раилко. Открытые уроки русского языка. 5-9 классы. Москва. «ВАКО»,2010г. 
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Перечень основных разделов курса 

(раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом 

планировании) 

 

 
 

№                             Тема (раздел) Количество 

 часов 

1. Введение. Функции русского языка в современном мире. 

 
1 ч. 

2. 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах. 

 
6 ч. 

 

 

 

3. 

 

 

Синтаксис и пунктуация. 

 

 

 

2 ч. 

4. .Простое предложение. 

 
3 ч. 

5. Двусоставные предложения 

 
5 ч. 

6. Второстепенные члены предложения. 

 
6 ч. 

7. Односоставные предложения. 

 
8 ч. 

8. Предложения с однородными членами. 

 
6 ч. 

9. Предложения с обособленными членами. 

 
11 ч. 

10. Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

 

6 ч. 

11. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

 
7 ч. 

12. Повторение изученного в 8 классе. 

 
7 ч. 

 

                                                                         Итого 102 
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 Календарно – тематическое планирование уроков русского языка 

                                                          в 8 классе  
 

 

 

№ 
Тема урока 

Русский язык (8 

класс) 

Планир. 

дата 

Фактиче

ская дата 

ИКТ и проектная 

деятельность 

Примечание 

1 Русский  язык в 

современном мире 

(1ч). 

    

 

 

 

2 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах (7ч+1ч). 

 

Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания. Их виды. 

    

3 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

    

4 Виды знаков 

препинания в сложном 

предложении. 

    

5 Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий.. 

 

    

6 Р/р. Сжатое изложение 

(упр.27) 

 

    

7 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

разными частями речи. 

    

8 Входной контрольный 

диктант 

    

9 Работа над ошибками.     

 

 

 

10 

Синтаксис. 

Пунктуация   

Культура 

речи.(6ч+2ч) 

 

Основные единицы 

синтаксиса. 

    

11 Р/р. Текст как единица 

синтаксиса. 

 

  Презентация 

«Строение текста» 

 

12 Предложение как 

единица синтаксиса. 

    

13 Р/р. Сжатое изложение 

(упр.52) 
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14 Анализ творческих 

работ. Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

  Презентация 

«Словосочетание» 

 

15 Виды словосочетаний.     

16 Синтаксические связи 

слов в 

словосочетаниях. 

    

17 Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

    

 

 

 

18 

Предложение. Простое 

предложение (2ч+1ч). 

 

 Грамматическая  

основа предложения. 

    

19 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

    

20 Р/р. Описание 

памятника культуры. 

    

 

 

 

 

21 

Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения. (8ч). 

 

Подлежащее. 

    

22 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

    

23  Составное глагольное 

сказуемое. 

    

24 Составное именное 

сказуемое. 

 

    

25 Контрольный диктант 

за 1 четверть 

    

26 Работа над ошибками.     

27 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 

  Презентация 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

 

28 Закрепление темы 

«Двусоставные 

предложения». 

.    

 

 

 

 

29 

Второстепенные 

члены предложения 

(10ч+2ч). 

 

Роль второстепенных 

членов в предложении. 

    

30 Дополнение.   Начало работы  
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 над проектом 

««Вкусные» слова 

русского языка» 

31 Прямые и косвенные 

дополнения. 

    

32 Определение. 

 

  Работа над 

проектом 

 

33 Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

    

34 Р/р. Изложение 

(упр.139) 

 

    

35 Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

 

    

36 Обстоятельство. 

 

  Работа над 

проектом. 

 

37 Основные виды 

обстоятельств. 

 

    

38 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения. 

  Работа над 

проектом. 

 

39 Р/р. Характеристика 

человека. 

    

40 Обобщающий урок по 

теме «Второстепенные 

члены предложения». 

  Работа над 

проектом. 

 

 

 

 

 

41 

Односоставные 

предложения (12ч+3ч) 

. 

 

Главный член 

односоставного 

предложения. 

  Презентация 

«Односоставные 

предложения» 

 

42 Назывные 

предложения. 

  Презентация 

«Назывные 

предложения» 

 

43 Определённо-личные 

предложения. 

    

44 Неопределённо-личные 

предложения. 

    

45 Контрольный диктант 

за 2 четверть 

    

46 Работа над ошибками 

 

  Завершение 

работы над 

проектом. 

 

 Р/р. Инструкция.     

47 Безличные 

предложения. 
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48 Р\р. Рассуждение     

49 Р/р. Сочинение по 

картине К.Ф.Юона  

«Новая планета» 

 

    

50 Анализ творческих 

работ. Неполные 

предложения. 

    

51 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. 

    

52 Обобщение и 

повторение изученного 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

    

53 Контрольный диктант 

по теме 

«односоставные 

предложения» 

 

    

54 Работа над ошибками.     

 

 

 

 

55 

Простое осложненное 

предложение(12ч+2ч). 
 

Понятие об 

осложненном 

предложении. Понятие 

об однородных членах. 

    

56 Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

    

57 Р/р. Изложение      

58 Анализ творческих 

работ. Однородные и 

неоднородные 

определения. 

  Презентация 

«Однородные и 

неоднородные» 

 

59 Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

 

    

60 Отличие  простых 

предложений с 

однородными 

сказуемыми , 
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связанными союзом и, 

от  сложных с этим же 

союзом.  

 

61 Составление схем 

предложений с 

однородными членами. 

    

62 Р/р. Сравнительная 

характеристика 

(упр.264) 

    

63 Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них. 

 

  Презентация 

«Обобщающие 

слова» 

 

64 Отработка умения 

находить обобщающие 

слова  при однородных 

членах. 

 

    

65 Синтаксический и 

пунктуационный  

разборы предложения с 

однородными членами. 

    

66 Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения». 

 

    

67 Контрольный диктант  
по теме «Простое 

осложненное 

предложение». 

 

    

68 Работа над ошибками. 

 

    

 

 

 

69 

Предложения с 

обособленными 

членами (13ч+1ч). 

 

Понятие об 

обособлении. 

 

    

70 Обособленные 

определения. 

 

 

    

71 Выделительные знаки 

препинания при них. 

    

72 Обособление 

согласованных и 

несогласованных 

определений . 
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73 Р/р. Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

    

74 Обособление 

согласованных 

приложений. 

 

    

75 Обособленные 

обстоятельства. 

    

76 Выделительные знаки 

препинания при них. 

    

77 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

    

78 Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах. 

    

79 Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы с 

обособленными 

членами. 

    

80 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме «Обособленные 

члены предложения» 

    

81 Контрольный диктант  
по теме «Обособленные 

члены предложения» 

    

82 Работа над ошибками.     

 Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения.(10ч+1ч) 

    

83 Обращение. 

Назначение обращения. 

    

84 Распространенные 

обращения. Знаки 

препинания при 

обращении. 

    

85 Употребление 

обращений. 

 

    

86 Р/р. Составление 

делового письма. 

    

87 Вводные конструкции. 

 

    

88 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний 

слов по значению. 

    

89 Выделительные знаки 

препинания при 
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вводных конструкциях. 

90 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

    

91 Междометия в 

предложении. 

    

92 Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы предложений с 

вводными 

конструкциями. 

    

93 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме. 

    

 

 

94 

Чужая речь(6ч) 

 

Понятие о  чужой речи. 

Комментирующая 

часть. 

   

Презентация 

«Чужая речь» 

 

 

95 

 

Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь. 

    

96 Прямая речь.     

97 Диалог 

 

    

98 Цитата.     

99 Повторение по теме 

«Чужая речь» 

    

100 Итоговый 

контрольный диктант 

    

 

101 

Повторение 

изученного в 8 классе 

(4ч). 

 

Синтаксис и 

морфология. 

    

102 Синтаксис и 

пунктуация 

    

103 Синтаксис и культура 

речи. 

    

104 Синтаксис и 

орфография. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА. 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 определения основных изученных в 8 классе языковых явлений,  

речеведческих понятий,  

пунктуационных  и орфографических правил,  

нормы русского литературного языка. 

 

            К концу 8 класса учащиеся должны уметь: 

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. 

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи. 

 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, обращении, 

при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях 

между подлежащим и сказуемым. 

 

По орфографии. 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. 

 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно  излагать 

повествовательные  тексты с элементами описания местности, архитектурных 

памятников. Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, 

описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на 

морально-этическую тему. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с 

темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на доступные 

темы. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам.  
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