


Пояснительная записка

Русский язык  - язык русского народа.  Он  служит ему средством:

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве;

 хранения и передачи информации;

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.

Русский  язык  –  один  из  развитых  языков  мира.  Он отличается  богатством  словаря,  словообразовательных  и  грамматических  средств,
располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств,  стилистическим разнообразием. На русском языке
созданы литература и наука, имеющие мировое значение.

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком.

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения
этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить
практическую направленность обучению русскому языку, повысить эффективность каждого урока.

Рабочая  программа в  8  классе составлена  в  соответствии  со  следующими  нормативно –  правовыми инструктивно  –  методическими
документами :

- федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004
г.№  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования;

-   приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования ;

-примерные  программы  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  по  русскому  языку  (Письмо  департамента
государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06. 2005 г. № 03 – 1263) ;



-   приказ  Министерства  образования  и науки  Российской Федерации  от  27.12.  2011 № 2885 «Об  утверждении федеральных  перечней
учебников  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2016– 2017 учебный год»;

-учебный план ГБОУ школа № 100 на 2017 – 2018 учебный год.

Цели и задачи изучения русского языка в школе.

 Воспитание духовно богатой личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека,
любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык.

 Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, потребности в речевом совершенствовании, овладении
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;

 освоение  знаний об  устройстве  языковой  системы и  закономерностях  её  функционирования,  развитие  способностей  опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного
запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктационной
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами
использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета,  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

 совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование  готовности  к  сотрудничеству,  созидательной  деятельности,
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Общая характеристика курса

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные
сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях –
территориальных, профессиональных.



1. Программа содержит:

 систему  понятий  из  области  фонетики,  лексики  и  фразеологии,  морфемики  и  словообразования,  морфологии,  синтаксиса  и
стилистики русского литературного языка, речеведческие понятия, формирование  коммуникативных умений и навыков, сведения об
основных нормах русского литературного языка;

 сведения о графике, орфографии и пунктуации и перечень орфографических, пунктационных и речевых умений и навыков, которыми
должны овладеть учащиеся.

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса.

В программе специально выделены часы на развитие связной речи.

Развитие речи учащихсяпредполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.

Развитие речи учащихся предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма ) и
осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка.

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из  речи учащихся диалектизмов и
жаргонизмов.

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.

Третье направлениев развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей  в устной и письменной
форме.

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения.

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве развитии и функционировании.



Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма.

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся.

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их  к работе со справочной
литературой.

В программе реализован коммуникативно – деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой,
но и в деятельностной форме.

Направленность  курса  русского  языка  на  формирование  коммуникативной,  языковедческой  и  культуроведческой  компетенции  нашла
отражение в структуре программы.

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся.

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.

В  каждом  классе  предусмотрены  вводные  уроки  о  русском   языке.  Эти  уроки  дают  учителю  большие  возможности  для  решения
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению.

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса.

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе
изучения сведений о языке и речи.

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также распределение количества часов по темам программы.

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы.

Технологии обучения  и формы урока.
 На уроках русского языка  используются следующие технологии: технология развивающего обучения,  уровневая дифференциация;
проблемное  обучение, модульная  технология,  технология  интегрированного  обучения,  традиционные  технологии  (классно-урочная



система),  групповые  технологии,  педагогика  сотрудничества,  информационно-коммуникационные  технологии;  коллективный  способ
обучения (работа в парах постоянного и сменного состава, проектная технология,  здоровьесберегающие технологии;
Преобладающими формами текущего контроля  знаний, умений,  навыков являются : тестирование,   проверочная  и контрольная
работа, сочинение, изложение, зачёт.
Распространённое  обращение.  Выделительные  знаки  препинания  при  обращении.  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.

Обособленные члены предложения.

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.

Прямая и косвенная речь.

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. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их
текстообразующая роль

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе.

Виды работ на уроках  развития речи. Описание  архитектурных  памятников как вид  текста.  Структура  текста,  его  языковые
особенности.

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление
об истории своего края. Рассказ на свободную тему.  Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного
характера). Публичное выступление на общественно значимую тему. Характеристика человека как вид текста. Строение данного текста, его
языковые  особенности.  Сравнительная  характеристика  двух  знакомых  лиц,  особенности  строения  данного  текста.  Сочинение
повествовательного характера с элементами описания



Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане.

102  часа ( 3 часа в неделю )

1. Функции русского языка в современном мире. – 1 ч.

2. Повторение пройденного в 5 – 7 классах. – 6 ч. +2 РР

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

 Словосочетание. - 2 ч.

 Простое предложение. – 3 ч. + 1 РР

 Простые двусоставные члены предложения. Главные члены предложения. – 6 ч. + 2 РР.

 Второстепенные члены предложения -  6 ч. + 2 РР

 Простые односоставные предложения. – 9 ч. + 2 РР

 Однородные члены предложения – 12 ч. - + 2 РР

 Обособленные члены предложения – 18 ч. + 2 РР

 Обращения. Вводные слова.  Междометия. – 9 ч. + 2 РР

 Прямая и косвенная речь. – 6 ч. + 1 РР

4. Повторение изученного в 8 классе – 5 ч. + 1 РР

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся



 по русскому языку за курс 8 класса

1.Учащиеся должны знать  определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и
пунктационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

2.К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

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

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложнённые 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

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. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато 
публиковать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно), внешности человека, процессов труда. 
Описывать человека, процессы труда, писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного 
опыта учащихся). Грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях.

 Перечень учебно-методического обеспечения
1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата обращения: 06.08.10).
2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским языком обучения. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc  2014
3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2014.
4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 

2014.



5. 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, 2014

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение, 2017.

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2010.

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2016.
9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 
10. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2015.

       11. Феофилова Г.Е. Русский язык. 8 класс: 1 полугодие: планы – конспекты уроков. Изд. 2-е, Ростов  н/Д: Феникс, 2015.

        12. Феофилова Г.Е. Русский язык. 8 класс: 2-е полугодие: планы – конспекты уроков. Изд. 2-е, Ростов н/Д: Феникс, 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. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред. 
6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999.
7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997.
8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998.
9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., перераб.—М., 1991.
10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— М., 1994,
11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000.
12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997

Образовательные электронные ресурсы



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.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.
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.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
      claw.ru›1news/  izlozheniya  /  izlozheniya  …  dlya  -  5  … Изложения для 5-11 классов

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл
http://www.saharina.ru   Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А.
 проектная технология

Утверждено»

Решением Методического объединения
30.08.2017

Календарно-тематическое планирование:
Этап обучения 8 класс
Предмет русский язык
Название Календарно-тематическое планирование в 8 классе

№ 
урока

Дата
по

плану

Дата 
по

факту
Тема урока Контроль Домашнее задание

№ урока
на

который
задано



 1 Функции русского языка в современном 
мире

  2

  Повторение изученного в 5-7 кл. (6ч+2)   
 2 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения. 

   3

 3 Знаки препинания в сложном предложении   4
 4 Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий.
  5

 5 Слитное и раздельное написание не с 
разными частями речи

  6

6 Контрольный диктант  с грамматическим
заданием  по теме  «Повторение  
изученного в 5 – 7 классах»

Урок контроля 7

 7 РР Текст как речевое произведение.
Микротема текста.

  8

 8 РР  Изложение. Урок контроля.  9
 Синтаксис.Пунктуация. Культура речи.

 (2 ч.)
 10

 9 Словосочетание.   11

 10 Словосочетание   11
 

11

Простое предложение (3ч+1)
 Предложение как средство выражения 
мысли. Грамматическое строение 
предложения. 

  13

 12 Порядок слов в предложении.Логическое 
ударение.

  14

 13 Синтаксический разбор простого 
предложения. Проверочная работа.

  15



 14 РР Описание архитектурных памятников 
как вид текста. Структура текста. Его 
языковые особенности.

  16

15

Простые двусоставные предложения. 
Главные члены предложения.(6ч+2) 
Подлежащее. 

  17

 16 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.   18
 17 Составное глагольное сказуемое.   19
 18 Составное именное сказуемое.   20
 19 Тире между подлежащим и сказуемым.   21
 20 Проверочная работа.   22
 21 РР Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры своей местности.
Урок контроля  23

 22 РР Публицистическое сочинение о 
памятнике культуры своей местности.

Урок контроля  24

 23 Второстепенные члены предложения 
(6ч+2) Дополнение.

  25

 24 Рр Контрольное изложение с элементами 
сочинения.

 
Урок контроля 

 26

 25 Рр  Контрольное изложение с элементами 
сочинения.

 Урок контроля  27

 26 Определение.  28
 27 Приложение.  29
 28 Обстоятельство.   30
 29 Обстоятельство.   31
 30 Контрольная работа по теме «Синтаксис. 

Пунктуация»
Урок контроля  32

 

31

Простые  односоставные 
предложения(9ч+2).
 Определённо-личные предложения.

  33



 32 Определённо-личные предложения.   34
 33 Неопределённо-личные предложения.   35
 34 Безличные предложения.   36

35 Безличные предложения.   37
 36 Назывные предложения.   38
 37 Обобщающий урок по теме "Односоставные

предложения".
  39

 38 РР  Обучение сжатому изложению. Приёмы 
компрессии текста.

  40

39 Контрольная работа по теме 
«Односоставные предложения.

Урок контроля  41

 40 Неполные предложения.   42
 41 РР  Сжатое изложение.   43

42 Однородные члены предложения (12ч+2). 
Повторение изученного об однородных 
членах предложения.

  44

 43 Однородные и неоднородные определения.   45
 44 Однородные и неоднородные определения.   46
 45 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами и пунктуация при
них.

  47

46 Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами и пунктуация при
них.

  48

 47 Обобщающие слова при однородных членах
и знаки препинания при них.

  49

48 .Обобщающие слова при однородных 
членах и знаки препинания при них

  50

 49 Обобщающие слова при однородных членах
и знаки препинания при них.

  51



 50 РР Сочинение – рассуждение на основе 
литературного произведения.

  52

 51
РР Сочинение – рассуждение на основе 
литературного произведения.

  53

 52 Обобщающий урок по теме "Однородные 
члены предложения".

  54

 53 Закрепление темы "Однородные члены 
предложения". Тест.

  55

 54 Контрольный диктант  с грамматическим
заданием.

 Урок контроля  56

 55 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  57

56 Обособленные члены предложения (18+2)
Понятие об обособлении.

  58

 57 Обособление согласованных 
распространённых и нераспространённых 
определений.

  59

58 Обособление согласованных 
распространённых и нераспространённых 
определений.

  60

 59 Обособление определений с 
обстоятельственным оттенком.

  61

 60 Обособление несогласованных определений.   62

 61 Обособление определений и приложений, 
относящихся к личному местоимению.

  63

 62 Обособление согласованных приложений.   64
 63 Обособление согласованных приложений.   65

64 Отсутствие или наличие запятой перед 
союзом как.

  66



 65 Обобщение изученного по теме.   67

 66 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Обособленные 
определения».

Урок контроля  68

 67 РР Характеристика человека как вид текста. 
Строение данного текста, его языковые 
особенности.

  69

 68  РР Сочинение "Характеристика человека".   70
 69 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 
деепричастиями.

  71

70 Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастными оборотами и одиночными 
деепричастиями.

  72

 71 Обособленные обстоятельства, выраженные 
существительными с предлогами.

  73

 72 Обособление уточняющих членов.   74
 73 Обособление уточняющих членов.   75
 74 Урок-зачёт по теме "Обособленные и 

уточняющие члены предложения".
  76

 75 Контрольная работа по теме 
«Обособленные и уточняющие члены 
предложения».

Урок контроля  77

 Обращения, вводные слова и 
междометия.(9ч+2)

  

 76 Обращение и знаки препинания при нём.   78
 77 Обращение и знаки препинания при нём.   79
 78 Вводные слова и знаки препинания при них.   80

79 Вводные слова и знаки препинания при них.   81



80 Вводные слова и знаки препинания при них.   82
 81 Вводные слова и предложения и знаки 

препинания при них.
  83

 82 РР Подготовка к  сочинению на   
публицистическую  тему

 84

83 РР Сочинение-рассуждение 
публицистического характера на тему 
о пользе чтения.

Урок контроля.  85

 84 Вставные конструкции. Междометия в 
предложении

  86

85 Обобщение изученного по теме 
"Обращения, вводные слова и междометия"

  87

 86 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием «Глазами художника»

 Урок контроля  88

 Прямая и косвенная речь (6ч+1)    
 87 Повторение изученного о прямой речи и 

диалоге. Прямая речь и диалог.
  89

88 Способы передачи чужой речи.   90
89 Предложения с прямой речью и знаки 

препинания при них.
  91

90 Предложения с прямой речью и знаки 
препинания при них.

  92

 91 Предложения с косвенной речью.   93
92 Цитаты и знаки препинания при них   94

 93 РР Обучение сочинению на 
лингвистическую тему.

  95

94 РР Сочинение на лингвистическую тему.   96

 Повторение изученного в 8 классе (5ч+1)   
95 Повторение изученного в 8 классе.   97



 96 РР Сжатое изложение.   98
.  Повторение изученного в 8 классе.   99
 97 Синтаксис и морфология.   100

 98 Синтаксис и пунктуация.   101
 . 99  Синтаксис и культура речи.   102

100 Итоговая контрольная работа.  Урок контроля.  
 101 РР Итоговая работа по развитию речи.  Урок контроля.   

102 Анализ итоговых рабо
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