
 

 

Рабочая программа по русскому языку VIII класса 

 

2. Пояснительная записка 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта (2007) и Программы для общеобразовательных школ (авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский), 2002 г. Реализуется в таком  учебнике  авторов М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. 

«Русский язык. 8 класс», М., «Просвещение», 2011. 

Материал УМК соответствует обязательному минимуму содержания, выраженному в дидактических единицах, доступен для учащихся. Содержание 

линии соответствует возрастным и психологическим особенностям учащихся. Соблюдается точность изложения фактов, ясно и доступно и кратко изложен 

теоретический материал. Занимательная сторона упражнений сочетается с научным характером изложения. Чѐтко сформулированы понятия. Терминология 

в данном УМК соответствует общепринятой. Соблюдается баланс теоретических положений и фактического материала. В УМК представлены 

межпредметные и внутрипредметные связи, содержится основной, дополнительный и вспомогательный материал. 

 В учебнике широко представлены разноуровневые вопросы и задания к произведениям, рубрика "Попробуй сочинить", задания по анализу изучаемых 

произведений, способствующие развитию самостоятельной деятельности, креативного мышления.  

 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о родном 

языке и формирует у них языковые и речевые умения.  

Целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  



Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется 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). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков 

(в пределах программных требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся 

должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.  

 

Цели учебного курса: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и на ков, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

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

самосовершенствовании. 

3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств. 

4. 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. 

5. Применение знаний и умений в жизни. 

 

Задачи: 

1) дать учащимся знания о родном языке и сформировать у учащихся языковые и речевые умения; 

      2) воспитывать учащихся средствами данного предмета; развивать логическое мышление; обучать умению самостоятельно пополнять 

          знания по    русскому языку; формировать общеучебные умения: работу с книгой, со справочной литературой, совершенствование  

          навыков чтения и т.д.; способствовать воспитанию у учащихся познавательной активности, интереса к историческому прошлому малой 

          родины. 

Для реализации этих целей и задач  в лицейских  классах используются стратегии обучения, опирающиеся на количественные изменения, 

способствующие высокому уровню предметной компетентности. 

В выборе стратегии обучения для создания образовательной среды лицея можно вычленить два основных подхода к решению этой проблемы: один 

базируется на изменении количественных, другой — качественных характеристик. К количественным характеристикам содержания образования относятся в 

первую очередь — объем и темп (интенсивность); к качественным — характер его подачи (алгоритмизированный, эвристический и др.). 

«Стратегия ускорения» предполагает увеличение темпа прохождения учебного материала. Как и любая педагогическая идея, эта «стратегия» имеет свои 

положительные черты. Очевидное превосходство над сверстниками в умении видеть сущность проблемы, любознательность, выдающиеся способности к 

запоминанию материала, независимость суждений и многие другие качества, отмечаемые у учащихся, обучающихся в лицейских классах, «Ускорение» 

позволяет учащимся оптимизировать темп собственного обучения, что благотворно сказывается на общем интеллектуально-творческом развитии. 



«Ускорение» и «обогащение» позволяют интегрировать на компетентностном уровне, учитывая надпредметные навыки: скорость мыслительных операций, 

виды памяти, мышление, высокую внутреннюю мотивацию учащихся. Учитывая психологические и интеллектуальные возможности учащихся, повышается 

уровень сложности творческих заданий, развитие навыков самостоятельности при изучении нового материала.  

          Критерии качества образовательной деятельности в лицейских  классах направлены на реализацию деятельностного практико-ориентированного, 

личностно - ориентированного подходов, развитие коммуникативных, социальных, предметных  компетентностей через: 

-  самостоятельные виды деятельности; 

-  проектно — исследовательскую деятельность; 

-  широкое использование источников информации. 

 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «Самусьский лицей». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации по новым федеральным стандартам предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

 

Программа содержит систему понятий из области морфемики, морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации, стилистики русского литературного 

языка, о языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

В программе выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределены между грамматическим материалом. 

Методы и формы обучения: элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; элементы развивающего обучения;                                             

диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, 

контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по 

картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 

 

3,7. Учебно-тематический план (сетка) и система оценки достижений 

№ п/п 

Разделы 
Количество 

часов 

Формы контроля 

К.р. Изл. Соч. К.с.д. 

1.  Функции русского языка в современном мире 1+2ч    

2.  Повторение изученного материала  в 5-7 классах  7+2ч №1 Изл/соч.№1 №1 

3.  Словосочетание и предложение 6+1 ч    



4.  Простые предложения с двумя главными членами. 

Главные члены предложения 

6+2ч  Изл/соч.№2  

5.  Второстепенные члены предложения 8 ч №2  №2 

6.  Односоставные предложения 8+2 ч №3 Изл/соч.№3  

7.  Неполные предложения 2 ч   

  

 

8.  Однородные члены предложения 10+1 ч №4 Изл.№4 №3 

9.  Обращения, вводные слова и вводные предложения 10 ч №5   

10.  Обособленные члены предложения 14+2ч №6 Соч/рас. №5 №4 

11. Прямая речь 8+2ч  Соч.№6 №5 

12. Повторение 7+2ч №7 Изл/соч.№7  

 Итого: 84+18 7 7 5 

3.Содержание тем учебного курса 

Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире. Развитие речи (составление плана и статьи по нему) 

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч) 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. Развитие речи (изложение с элементами 

сочинения).  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (88 ч) 

Словосочетание (3 ч) 

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

восочетаний по морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

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

словосочетания.  

Простое предложение (3 ч) 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 



наиболее важное слово в предложении. Развитие речи (стили речи, строение текста) 

Простые двусоставные предложения.  

Главные члены предложения (6 ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глаголь-

ное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

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. 

Изложение с элементами сочинения.  

 Второстепенные члены предложения (8 ч)  

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). Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

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

Простые односоставные предложения (8 ч) 

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. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места. Изложение с элементами сочинения. 

Неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения(10 ч) 

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при однородных членах.  

Изложение публицистического текста, включающее описание произведение искусства, архитектуры. 

Обращения, вводные слова междометия (10 ч)  

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. 

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. 



Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (14ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные предложения. 

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.  

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

обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

Сочинение-рассуждение на публицистическую тему о пользе чтения. 

Прямая и косвенная речь (8 ч) 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 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. 

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

Сочинение публицистического характера на патриотическую тему. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 ч) 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные 

слова и предложения». 

Изложение с элементами сочинения. 

 

4. Требования к уровню достижений  обучающихся 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры; 

 уметь:  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АУДИРОВАНИЕ: 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 
- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 
- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения 

ЧТЕНИЕ: 
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста  

- схемами, таблицами на основе текста; 



- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по 
оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 
- вести репортаж о школьной жизни; 
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
- составлять инструкции по применению того или иного правила; 
- принимать участие в диалогах различных видов; 
- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 
- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 
- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 
- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный 

синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 
членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
 

ТЕКСТ: 
- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 
- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов> «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых зада
1 
высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 



- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь назначение морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные пре/: сложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать ь письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8-ом классе следующие: 

- диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

- тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- комплексный анализ текста; 

- подробное и выборочное изложение; 

- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

- сочинение - описание памятника; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

На изучение программного материала отведено 102 часа, из них на развитие речи -18 часов 

6. Планируемые результаты 

К концу 8 класса должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя главными членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; 



 разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их;  

 пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 находить в словах изученные орфограммы,  находить орфографические ошибки и исправлять их, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5-7 классах; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать свой выбор; 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты; 

 составлять простой план исходного и собственного текста; 

 писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным материалом); 

 правильно использовать языковые средства в устной и письменной речи; 

 грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи. 

 пользоваться различными словарями. 

 

Использование приобретѐнных знаний 

- при написании сочинений; 

- при выстраивании диалога и монолога; 

- при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

7. Календарно – тематическое планирование 

 

№ урока Форма 

контроля 

Тема урока Кол-во 

часов 

дата 

План. Факт. 

1(1) 

       

2-3(2-3) 

 

 

План статьи 

Вводные уроки 

Функции русского языка в современном мире. 

Р.Р. Составление плана статьи и рассказ по нему 

1+2 

1 

2 

  

  Повторение изученного в 5-7 классах 7+2   

1(4)  Языковая система. Фонетика и графика. Орфография. 1   

2(5)  Состав слова. Словообразование. 1   

3(6)  Лексика и фразеология. 1   

4-5(7-8)  Морфология 2   



6-7(9-10) Изложение РР. Изложение с элементами сочинения «Случай в трамвае» 2   

8(11) Тест  КР. №1 Контрольная работа по повторению изученного в 5-7 кл. 1   

9(12) Слов. 

диктант 

Анализ контрольной работы 1   

  Словосочетание и предложение. 6+1   

1(13)  РР. Стили речи. Строение текста. 1   

2(14)  Строение и грамматическое значение словосочетаний 1   

3-4(15-16)  Связь слов в словосочетании. 2   

5-6(17-18)  Строение и грамматическое значение предложений. 2   

7(19)  Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1   

  Простые предложения с двумя главными членами. Главные 

члены предложения. 

6+2   

1(20)  Способы выражения подлежащего. 1   

2(21)  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1   

3(22)  Составное глагольное сказуемое. 1   

4(23)  Составное именное сказуемое. 1   

5-6(24-25) Изложение РР. Изложение с элементами сочинения 2   

7-8(26-27)  Тире между подлежащим и сказуемым. 2   

  Второстепенные члены предложения. 8   

1(28)  Дополнение. 1   

2(29)  Определение. 1   

3-4(30-31) Слов.дикт. Приложение. 2   

5(32)  Основные виды обстоятельств. 1   

6(33)  Обобщение по теме «Двусоставные предложения» 1   

7(34) Контр.р. Кр.№2 « Главные и второстепенные члены предложения» 1   

8(35)  Анализ контрольной работы. 1   

  Односоставные предложения. 8+2   

1(36)  Основные группы односоставных предложений. Определенно-

личные предложения. 

1   

2(37)  Неопределенно-личные предложения. 1   

3-4(38-39) Изложение  РР. Изложение с элементами сочинения «Как я покупал собаку» 2   

5-6(40-41)  Безличные предложения 2   

7(42)  Назывные предложения. 1   

8(43)  Обобщение изученного об односоставных предложениях.  1   

9 (44) 

10 (45) 

Контр. Р. К. р. №3 «Виды односоставных предложений» 

Анализ контрольной работы «Виды односоставных предложений» 

1 

1 

  



  Неполные предложения. 2   

1-2(46-47)  Понятие о неполных предложениях. 2   

  Однородные члены предложения. 10+1   

1(48)  Понятие об однородных членах предложения 1   

2-3(49-50)  Однородные и неоднородные определения. 2   

4-5(51-52)  Однородные члены, связанные сочинительными союзами. 

Пунктуация при них. 

2   

6-7(53-54) Слов.д. Обобщающие слова при однородных членах  и знаки препинания 

при них. 

2   

8 (55) Изложение РР. Сжатое изложение 1   

9 (56) 

10(57) 

11(58) 

 

Контр. р. 

Обобщение по теме «Однородные члены предложения» 

К.р.№4  по теме «Однородные члены предложения» 

Анализ к.р. по теме «Однородные члены предложения» 

 

1 

1 

1 

  

  Обращения, вводные слова и вводные предложения. 10   

1-2(59-60)  Обращение и знаки препинания при нем 2   

3(61)  Значение вводных слов 1   

4(62)  Интонация предложения с вводными словами и предложениями. 1   

5-6(63-64)  Вводные предложения и знаки препинания при них. 2   

7(65)  Междометия. Слова – предложения  Да и Нет 1   

8(66)  Обобщение по теме «Обращения. Вводные слова и предложения» 1   

9(67) Контр.р. Кр.№5  по теме «Обращения. Вводные слова и предложения» 1   

10(68)  Анализ контрольной работы «Обращения. Вводные слова и 

предложения» 

1   

  Обособленные члены предложения 14+2   

1(69)  Понятие об обособлении 1   

2-3(70-71) Сочинение РР. Сочинение – рассуждение на публицистическую тему о 

пользе чтения. 

2   

4-7(72,73,74,75)  Обособленные определения и приложения 4   

8-9(76-77)  Обособленные обстоятельства 2   

10-11(78-79) Слов.д. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с 

предлогами. 

2   

12-13(80-81)  Обособление уточняющих членов 2   

14(82)  Обобщение по теме. 1   

15(83) Тест  К.р.№6 Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1   



16(84)  Анализ контрольной работы по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1   

  Прямая речь 8+2   

1-2(85-86)  Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. 2   

3(87)  Диалог 1   

4-5(88-89) Сочинение РР. Сочинение публицистического характера на 

патриотическую тему. 

2   

6-7(90-91)  Предложения с косвенной речью. 2   

8-9(92-93) Слов.д. Цитаты и знаки препинания при них. 2   

10(94)  Обобщение по теме. 1   

  Повторение изученного в 8 классе 7+2   

1-3(95-96) Изложение РР. Изложение с элементами сочинения «Рябинка» 2   

4-7 

(97) 

 

(98) 

(99) 

 

(100) 

 Повторение изученного в 8 классе: 

1. Словосочетание. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

2. Виды сказуемого. Односоставные предложения. 

3. Однородные члениы предложения. Обращения. Вводные 

слова. 

4. Обособленные члены предложения и знаки препинания при 

них. 

4   

8(101) Тест  К.р.№7 Итоговая  контрольная работа  1   

9(102)  Анализ контрольной работы. 1   

 

8. Учебно-методические средства обучения 

Программное и учебно-методическое  обеспечение  

Программа, кем 

рекомендована и когда 

Кол-во часов 

в неделю, 

общее 

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

Программа для об-

щеобразовательных 

школ. Русский язык. 5-

9 классы. 

3 часа в 

неделю, 

всего 105 

Русский язык. 

Учебник для 8 

класса 

общеобразовательн

1) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 

8 классе: Кн. для учителя: Из опыта 

работы.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

1) Богданова Г.А. Рабочая 

тетрадь по русскому 

языку(1,2 часть) 



Рекомендовано 

Департаментом 

образовательных 

программ и стандартов 

общего образования 

Министерства 

образования 

Российской Федерации 

(2002).  

часов ых учреждений. 

Авторы: 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и 

др. - М., 

«Просвещение», 

2011. 

Просвещение, 2010. 

2) Русский язык. 8 класс. Поурочные 

планы по учебнику М.П.Баранова и др. 

/Сост. Н.В.Сиденко – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2009 

3) Внеклассная работа по русскому языку. 

8 класс. /Сост. Колчанова С.С. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

 

 

2) Никитина Е.И. Русская 

речь (теория, практика) 

Учебное пособие по 

развитию связной речи 

общеобразовательных 

учебных заведений. 

 

 

 

 

 

Литература  для учащихся 

1. Орфографические, орфоэпические, толковые, этимологические, фразеологические  словари, словари синонимов, антонимов. 
2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2009. 
3. Жердева Л. А. Русский язык в средней школе: Карточки-задания: Синтаксис, пунктуация. - 2-е изд. / Л. А. Жердева. - Новосибирск - М.: 

Владос, 2008. 
4. Еремеева А. С. Русский язык: 8 класс: Рабочая тетрадь / А. С. Еремеева. - Саратов: Лицей, 2008. 
5. Малюшкин   А. Б.    Комплексный   анализ   текста.    Рабочая   тетрадь:    8   класс/A.Б. Малюшкин. - М.: Сфера, 2007. 
6. Тростенцова Л.А. Русскийязык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. 

Дейкина, О. М. Александрова;научн.редакт. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2009. 
 
                                                     

Литература для учителя 



1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8классе: Книга для учителя. -3-еизд./Г. А. Богданова - М.: Просвещение, 2007. 
2. Дейкина А.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 8-9классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 

2008. 
3. Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс / Сост. Ю. С. Пичугов. -М.: Просвещение, 2007. 
4. Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 8 класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2009. 
5. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 8 классе/Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, И. А. Шеховцова. - М.: Просвещение, 

2007. 
6. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, B. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2008. 
7. Лебедев Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: Из опыта работы / Н. М. Лебедев. - М.: 

Просвещение, 2009. 
8. Лекант П. А. и др. Дидактический материал по русскому языку: Синтаксическая синонимия / П. А. Лекант, Т. В. Маркелова. - М.: ОО 

ТИД Русское слово - PC, 2008. 
9. Кусмарская И. В. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи / И. В. Кусмарская, А. К. Руденко. - М.: Аквариум ЛТД, 2007. 
10. Францман Е.К .Изложение с элементами сочинения: 5-9классы/ Е.К.Францман. -М.: Просвещение, 1998. 

 
10.Материально-технические средства для реализации программы 

 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

 


