


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи изучения предмета 

 Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:  

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно 

(в широком понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

 воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации 

общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 



Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для основной школы 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». 

  

Воспитательные цели: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку. 

 

 Межпредметные связи 

         Наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому языку 

широко используются художественные программные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и части текста, а также 

отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, 

которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член 

предложения и т.д.). Близкие понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство); на уроках истории, учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят 

их в речь; при изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления и 

речи; при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, интонацией. 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель опирается на те знания, которые приобрели 

школьники на уроках изобразительного искусства. Обучение детей писать сочинение по картине способствует их эстетическому воспитанию, 



учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники 

учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  



Сведения о программе 

Рабочая программа соответствует следующим документам: 

- государственному образовательному стандарту; 

- учебному плану ГБОУ лицей № 179 на 2016-2017 учебный год; 

- примерной программе дисциплины, допущенной Министерством образования и науки РФ; 

- федеральному перечню учебников.  

 

Программа: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2012.  

 

Рабочие программы.  

Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Тростенцовой и других. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 

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. 

 



Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

Изменения не внесены. 



 Учебник: Русский язык.  

Автор: Ладыженская Т.А., Л.А. Тростенцова и др. 

Название: Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Издательство, год: М.: «Просвещение», 2014  

 

Количество часов в неделю: 

- по программе: 3 

- по учебному плану школы: 3 

 

 

Количество учебных часов 

В неделю – 3 часов 

В год - 102, из них на развитие речи – 18 

Контрольных работ: 

диктант – 5;  

контрольные изложения – 4;    

контрольные сочинения – 3. 



                                          КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

1  

2. Контрольный диктант по теме 

«Двусоставное предложение». 

1  

3. Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

1  

4. Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

1  

5. Итоговый контрольный диктант 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Контрольное сочинение №1 

Описание памятника культуры 

1  

2. Контрольное сочинение №2 

Характеристика человека 

2  



2. Контрольное сочинение №3  

Рассуждение на дискуссионную тему 

2  

3. Контрольное изложение №1 

Изложение с грамматическим заданием 

2  

3. Контрольное изложение №2 

Изложение с элементами сочинения  

2  

3. Контрольное изложение №3 

Сжатое изложение 

2  

4. Контрольное изложение №4 

Сжатое изложение в формате ОГЭ 

1  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них: 

кол-во 

контрольных

Из них на 

развитие 

речи 

 Русский язык в современном мире 1   



Повторение изученного в 5-7 классах 7 3 2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса 6   

Простое предложение 3 1 1 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 8 2 2 

Второстепенные члены предложения 8 3 2 

Односоставные предложения Неполные предложения 12  3 

Простое осложненное предложение 1   

Однородные члены предложения 13 3 2 

Обособленные члены предложения 19 3 2 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращения 4  1 

Вводные и вставные конструкции 8  1 

Чужая речь 6  1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 2 1 

ИТОГО 102 17 18 

  

  



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. РУССКИЙ  ЯЗЫК.  8  КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата проведения Виды и формы контроля. Измерители. 
ИКТ 

План  Факт  
1.  Русский язык в современном мире 1   Работа с интернет ресурсами. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  (5 + 2)
2.  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения 
1   Комбинированный, практикум 

Работа с интернет ресурсами. 
3.  Знаки препинания в сложном предложении 1   Комбинированный, практикум 
4.  Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 
1   Комбинированный, практикум, тест 

5.  
6.   

РР Изложение с грамматическим заданием  2   Контрольное изложение №1 

7.  Слитное и раздельное написание не с различными частями 
речи 

1   Комбинированный, практикум, тест 

8.  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1   Контрольный диктант №1 
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6)

9.  Основные единицы синтаксиса 1   Комбинированный, практикум 
10.  Текст как единица синтаксиса 1   Комбинированный, практикум 
11.  Предложение как единица синтаксиса 1   Комбинированный, практикум 
12.  
13.  

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 
словосочетаний 

2   Комбинированный, практикум,  
Работа с интернет ресурсами. Тест 

14.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 
Синтаксический разбор словосочетаний 

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2+1)
15.  Грамматическая основа предложения  1   Изучение нового материала, 

комбинированный 
16.  Порядок слов в предложении. Интонация  1   Изучение нового материала, 

комбинированный 
17.  РР. Описание памятника культуры 1   Контрольное сочинение №1 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2)



18.  Подлежащее. Сказуемое  1   Изучение нового материала 
Работа с интернет ресурсами 

19.  Простое глагольное сказуемое  1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

20.  Составное глагольное сказуемое 1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

21.  Составное именное сказуемое 1   Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

22.  
23.  

РР. Изложение с элементами сочинения 2   Контрольное изложение №2 

24.  Тире между подлежащим и сказуемым  1   Изучение нового материала, 
комбинированный 
Работа с интернет ресурсами. 

25.  Диктант по теме «Главные члены предложения».  1   Диктант 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6+2)

26.  Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение  1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

27.  Определение 
 Приложение. Знаки препинания при нем 

1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

28.  Обстоятельство  1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

29.  Синтаксический разбор двусоставного предложения  1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

30.   
31.  

РР. Характеристика человека 2   Контрольное сочинение №2 

32.  Повторение по теме «Двусоставное предложение» 1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

33.  Контрольный диктант по теме «Двусоставное 
предложение».  

1   Контрольный диктант №2 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9+3) 
34.  Главный член односоставного предложения 1   Изучение нового материала, 

комбинированный 



35.  Назывные предложения. 1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

36.  Определенно-личные предложения 1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

37.  Неопределенно-личные предложения 1   Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

38.  РР. Инструкция  1   Практикум 
Работа с интернет ресурсами. 

39.  Безличные предложения  1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

40.   
41.  

РР. Рассуждение 2   Практикум 

42.  Неполные предложения  1   Изучение нового материала, 
комбинированный 
Работа с интернет ресурсами. 

43.  Синтаксический разбор односоставного предложения  1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

44.  Повторение. Обобщение по теме «Односоставные и 
неполные предложения» 

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

45.  Диктант по теме «Односоставные предложения» 1   Диктант 
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1)

46.  Понятие об осложненном предложении 1    
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11+2) 

47.  Понятие об однородных членах предложения 1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

48.  Однородные члены, связанные только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них 

1   Изучение нового материала, 
комбинированный 
Работа с интернет ресурсами. 

49.   
50.  

РР. Сжатое изложение 2   Контрольное изложение №3 

51.  Однородные и неоднородные определения. 1   Изучение нового материала, 
комбинированный 



52.   
53.  

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

2   Изучение нового материала, 
комбинированный 

54.   
55.  

Обобщающие слова при однородных членах и знаки 
препинания при них.  

2   Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

56.  Синтаксический разбор предложения с однородными 
членами  

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

57.  Пунктуационный разбор предложения с однородными 
членами  

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

58.  Повторение по теме «Однородные члены предложения». 1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

59.  Контрольный диктант по теме «Однородные члены 
предложения». 

1   Контрольный диктант №3 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17+2)
60.  Понятие об обособлении  1   Изучение нового материала, 

комбинированный 
Работа с интернет ресурсами. 

61.   
62.  

Обособленные определения. Знаки препинания при них 2   Изучение нового материала, 
комбинированный 

63.  Тест по теме «Обособленные определения»  1   Тест  
64.   
65.  

РР. Рассуждение на дискуссионную тему 2   Контрольное сочинение №3 

66.   
67.  

Обособленные приложения. Знаки препинания при них 2   Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

68.  Обобщение и повторение по теме «Обособленные 
приложения» 

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

69.   
70.  

Обособленные обстоятельства. Знаки препинания при них 2   Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

71.  Обобщение и повторение по теме «Обособленные 
обстоятельства» 

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

72.   
73.  

Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки 
препинания при них 

2    Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

74.  Обобщение и систематизация материала по теме 
«Обособленные уточняющие члены предложения» 

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 



75.  Синтаксический разбор предложения с обособленными 
членами  

1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

76.  Пунктуационный  разбор предложения с обособленными 
членами  

1  
 

 Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

77.  Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 1   Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

78.  Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 
предложения». 

1   Контрольный диктант №4 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ 3+1 

79.   
80.  

Назначение обращения. Распространенные обращения, 
выделительные знаки препинания при них 

2   Изучение нового материала, 
комбинированный 
Работа с интернет ресурсами. 

81.  Употребление обращений 1   Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

82.  РР. Составление делового письма 1   Практикум 
ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 7+1

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

1   Изучение нового материала, 
комбинированный 
Работа с интернет ресурсами. 

84.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, 
вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

  
 

 Изучение нового материала, 
комбинированный 

85.  Вводные слова, словосочетания  и предложения   1  
 

 Изучение нового материала, 
комбинированный, тест 

86.  РР. Публичное выступление 1   Практикум 
Работа с интернет ресурсами. 

87.  Междометия в предложении 1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

88.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 
со словами, словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с членами предложения  

1  
 

 Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 

89.  Повторение по теме «Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения» 

1  
 

 Урок обобщения и систематизации знаний 
учащихся 



90.  Диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения». 

1  
 

 Диктант 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ 5+1 
91.  Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь 1   Изучение нового материала, 

комбинированный 
Работа с интернет ресурсами. 

92.  Диалог 1   Изучение нового материала, 
комбинированный 

93.  РР. Рассказ 1   Практикум 
94.  Цитата  1   Изучение нового материала,  

Работа с интернет ресурсами. Тест 
95.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

чужой речью.  Повторение по теме «Чужая речь»  
1   Урок обобщения и систематизации знаний 

учащихся 
96.  Диктант по теме «Чужая речь» 1   Диктант 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 5+1
97.  РР. Сжатое изложение в формате ОГЭ 1   Контрольное изложение №4 
98.  Синтаксис и морфология 1   Урок обобщения и систематизации знаний 

учащихся 
99.  Синтаксис и пунктуация. 1   Урок обобщения и систематизации знаний 

учащихся 
100. Синтаксис и культура речи. 1   Урок обобщения и систематизации знаний 

учащихся 
101. Синтаксис и орфография. 1   Урок обобщения и систематизации знаний 

учащихся 
102. Итоговый контрольный диктант 1   Контрольный диктант №5 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки по предмету 
 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры. 

Уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 Адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимать на слух; 

 Выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; 

 Составлять план теста, полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

 Обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника. 

Чтение: 

 Дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, выделять информацию иллюстрирующую и 

аргументирующую; 

 Находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 Проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на 

части); 

 Составлять тезисный план исходного текста; 

 Владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать содержание текста по данному началу; 

 С помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух. 

 Говорение: 

 Сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые речевые средства. 



 Создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи; строить 

небольшие по объему высказывания на основе данного плана. 

 Формулировать выводы по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после выполнения упражнений. 

 Размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные 

грамматические и лексические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические и 

интонационные). 

 Устно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации. 

Письмо: 

 Сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные и речевые средства. 

 Создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи. 

 Писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы дискуссионного характера. 

 Соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной 

речи (орфографические и пунктуационные). 

 Устно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте. 

 Использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению, при редактировании текста, редактировать текст с 

использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии. 

 Анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованиям точности и логичности речи. 

 Рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста. 

 Устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением. 

 Определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте. 

Фонетика и орфоэпия: 

 Проводить фонетический и орфоэпический разбор слов. 



 Правильно произносить широко употребляемые служебные части речи. 

 Анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование: 

 По типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы. 

  
 

Перечень литературы и средств обучения 

 

I.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2011 

2. Дейкина А.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 8-9 класс. - А.Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 

2014 

3. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс. - М: ВАКО, 2016 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

5. Кадашникова М.Ю. Поурочные планы по учебнику Т.А. Ладыженской и др. -Волгоград. Учитель, 2015 

6. Малюшкин А.Б. Тестовые задания. 8 класс. - М.: ТЦ «Сфера», 2016г 

7. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Н. А. Николина, К.И.Мишина, В.A.Федорова. - М.: Просвещение, 2011 

8. Тростенцова Л. А.    Обучение    русскому    языку    в    8    классе / Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, И.А.Шеховцова. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

II.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 8 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: 



Просвещение, 2012. 

2. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс. - М: ВАКО, 2016 

3. Малюшкин А.Б. Тестовые задания. 8 класс. - М.: ТЦ «Сфера», 2016 г 

 

 

III.  ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ  

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru  

 Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru  

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru  

 Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru  

 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru  

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru  

 Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru  

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru  

 Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку - http://www.slovo.zovu.ru  

 Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 



http://www.language.edu.ru  

 Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

 Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org./ook/ 

 Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru  

 Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru  

 Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 

 Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru  
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