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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования; 

Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2013 год), 

утвержденной Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов соответствует программным требованиям: 102 часа (3 часа в неделю). 

  Преподавание ведётся по учебнику группы авторов для 8 класса ( Л.А.Тростенцова, 

Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 класс. - М., 2013). 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

освоение знаний о русском языке; 

формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку).  
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 II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК 8 КЛАСС» 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры.  

 

II.  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, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, 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 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

 

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. 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, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время 

выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.  
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 III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС» 

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.  
Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  

словосочетания. Умение  правильно  употреблять форму  зависимого  слова  при  

согласовании,  управлении, примыкании. 

Простое  предложение.  

Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  

с  помощью  логического  ударения и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  

выразительно  читать  предложения.  

Простые  двусоставные  предложения. 

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное  

глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  

сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой.  

Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  

сказуемого. 

Второстепенные  члены  предложения.  

Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как  

разновидность  определения,  знаки  препинания  при  приложении. Виды  обстоятельств  по  

значению. Сравнительный  оборот .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  

несогласованные  определения  как  синонимы. 

Простые  односоставные  предложения. 

Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом  

сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим  (  определенно-личные, неопределенно-

личные,  безличные, назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  

синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  

предложениями  для  обозначения  места  и  времени. 

Неполные  предложения. 
Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  

диалоге и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 

Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, 

разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. 

Ряды  однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложения.  

Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обращения, вводные  слова и междометия. 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. 

Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях. 

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  

словами  и  вводными  предложениями. Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  

вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  

частей  текста. 

Обособленные  члены  предложения. 

Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . Обособленные  

обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  

обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 
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Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  

уточняющими  членами  предложениями. Умение  использовать  предложения с  

обособленными  членами  и  их  синтаксические  конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи . Прямая  и  косвенная  речь.  Слова  автора  при  прямой  

речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки 

препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. Умение  

заменять  прямую  речь  косвенной. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе.  

Развитие  связной  речи. 

Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение  

сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях.  

Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания  

местности ( улицы, города, края), памятника  культуры.  

Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  

изучаемых  литературных  произведений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

Сравнительная  характеристика  литературных  героев. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

 Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. . Введение 1   

2.  Повторение изученного в 5-7 кл. 7+1 Текущий контроль  

Диктанты  - 1   

3.  Словосочетание и предложение 5+1 Текущий контроль 

 К.работа  - 1          

4.  Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

12+4 Текущий контроль 

Диктанты  - 1         Изложения - 1 

5.  Односоставные предложения ) 10+2 Текущий контроль 

Диктанты  - 1          

6.  Однородные члены предложения  11+2 Текущий контроль 

К.работа  - 1          Сочинения - 1 

7.  Предложения с обособленными 

членами  

13 Текущий контроль   

 Диктанты  - 1            

8.  Предложения с уточняющими 

обособленными членами  

3+4 Текущий контроль 

                               Сочинения – 1 

9.  Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

междометиями 

9+2 Текущий контроль 

                                 Сочинения – 1  

10.  Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

6+1 Текущий контроль 

Диктанты  - 1          Сочинения – 1 

11.  Повторение пройденного в VIII 

классе  

7+1 Итоговый контроль 

Диктанты  - 1          Изложения - 1 

 Итого: 102 часа Диктанты – 8         Изложения – 2 

                                 Сочинения – 3 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС 

№ п/п                    Тема урока Тип урока Вид контроля Сроки изучения 

 1 четверть   по плану по факту   

1 Русский язык в современном мире. Урок усвоения 

новых знаний 

Ответы   на    

вопросы 

  

 Раздел 1.Повторение изученного в 5 – 7 классах (5ч+3ч) 

1 Знаки препинания: знаки завершения,  

разделения, выделения. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Работа с табли 

цей 

  

2 Знаки препинания в сложном предложении.  Повторительно-

обобщающий урок 

Комментирован 

ное письмо 

  

3-4 Буквы н, нн в суффиксах прилагательных,  

причастий, наречий.  

Повторительно-

обобщающий урок 

Объяснительный 

диктант, анализ 

текста 

  

5-6  

 

Изложение текста.  Развитие  

речи 

Изложение    

7 Слитное и раздельное написание не  

с разными частями речи. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Диктант  

«Проверь себя» 

  

8 Анализ изложения. Урок практи 

кум 

Создание текста   

 Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (10ч). 

1 Основные единицы синтаксиса. Урок усвоен 

ия новых знаний 

Работа с ху-

дожественным 

текстом 

  

2 Текст как единица синтаксиса. Урок разви 

тия речи 

Работа по 

карточкам 

  

3 Предложение как единица синтаксиса.     

4 Диктант по теме «Повторение изученного 

 в 5-7 классах» 

Урок  

контроля 

Диктант с  

грамматическим 

заданием 

  

5 Работа над ошибками диктанта. Урок закрепления Фронтальный 

опрос 

  

 Словосочетание.(2 ч.)     

1 Словосочетание как единица синтаксиса. Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

2 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Урок 
закрепления      
изученного 

Фронтальный 

опрос 

  

 Простое предложение (2ч +1ч)     

1 Простое предложение. Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

2 Порядок слов в предложении. Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

3(рр) Описание памятника культуры. Урок усвоения Фронтальный   
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новых знаний опрос 

 Раздел 3. Двусоставные предложения 

 Главные члены предложения (5ч + 1ч)     

1 Подлежащее. Сказуемое. Комб.урок Фронт.опрос   

2 Простое глагольное сказуемое. Комб.урок Фронт.опрос   

3(рр) Сочинение на тему: «Чудный собор».  Развитие 

 речи 

Фронтальный 

опрос 

  

4 Составное глагольное сказуемое. Комб.урок Фронт.опрос   

5 Составное именное сказуемое. Комб.урок Фронт.опрос   

6 Тире между подлежащим и сказуемым. Комб.урок Фронт.опрос   

 Второстепенные члены предложения (7ч) Комб.урок Фронт.опрос   

1 Дополнение. Комб.урок Фронт.опрос   

2 Определение. Комб.урок Фронт.опрос   

3 Приложение. Комб.урок Фронт.опрос   

 2 четверть     

4 Обстоятельство. Комб.урок Фронт.опрос   

5 Синтаксический разбор двусоставного  

предложения. 

Комб.урок Фронт.опрос   

6 Повторение. Второстепенные члены 

 предложения. 

Обобщающий  

урок 

Фронт.опрос   

7 Тест по теме «Второстепенные члены  

предложения». 

Урок  

контроля 

Тест    

 Раздел 4. Односоставные предложения (11ч + 2ч) 

1 Главный член односоставного предложения. Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

2 Назывные предложения. Комб.урок Фронт.опрос   

3 Определенно-личные предложения. Комб.урок Фронт.опрос   

4 Неопределенно-личные предложения. Комб.урок Фронт.опрос   

5(рр) Инструкция.  Развитие 

 речи 

Фронтальный 

опрос 

  

6 Безличные предложения.     

7(рр) Рассуждение.  Развитие 

 речи 

Фронтальный 

опрос 

  

8 Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

Комб.урок Фронт.опрос   

9 Повторение. Односоставные предложения. Обобщающий  

урок 

Фронт.опрос   

10 Контрольный диктант. Урок  

контроля 

Диктант    

11 Анализ диктанта. Урок 

коррекции зн. 

Фронт. и 

письм. 

опрос 

  

12-13 Неполные предложения. Комб.урок Фронт.опрос   

 Однородные члены предложения (11ч + 2ч)     

1 Понятие об однородных членах предложения. Комб.урок Фронт.опрос   



9 

 

2-3 Однородные члены и пунктуация при них. Комб.урок Фронт.опрос   

4-5 

(рр) 

Сжатое изложение.  Развитие 

 речи 

Фронтальный 

опрос 

  

 3 четверть     

6 Однородные и неоднородные определения. Комб.урок Фронт.опрос   

7-8 Однородные члены, связанные  

сочинительными союзами, и  

пунктуация при них. 

Комб.урок Фронт.опрос   

9-10 Обобщающие слова при однородных членах. Комб.урок Фронт.опрос   

11 Синтаксический разбор предложения 

с однородными членами. 

Комб.урок Фронт.опрос   

12 Пунктуационный  разбор предложения с 

однородными членами. 

Комб.урок Фронт.опрос   

13 Повторение. Однородные члены предложения. Обобщающий  

урок 

Фронт.опрос   

 Обособленные члены предложения (19ч)     

1-2 Понятие об обособлении. Комб.урок Фронт.опрос   

3-5 Обособленные определения. Комб.урок Фронт.опрос   

6-8 Обособленные приложения. Комб.урок Фронт.опрос   

9-11 Обособленные обстоятельства. Комб.урок Фронт.опрос   

12-14 Обособленные уточняющие члены  

предложения. 

Комб.урок Фронт.опрос   

15 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. 

Комб.урок Фронт.опрос   

16 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

Комб.урок Фронт.опрос   

17 Повторение. Обособленные члены  

предложения. 

Обобщающий  

урок 

Фронт.опрос   

18 Диктант по теме «Простое осложненное 

предложение». 

Урок контро 

ля 

Диктант    

19 Анализ диктанта. Урок 

коррекции зн. 

Фронт. и 

письм. 

опрос 

  

 

 

Раздел 5. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10ч +2ч) 

 Обращение (2+1)     

1 Обращение. Назначение обращения. Комб.урок Фронт.опрос   

2 Употребление обращений. Комб.урок Фронт.опрос   

 4 четверть Комб.урок Фронт.опрос   

3(рр) Составление делового письма.  Развитие 

 речи 

Фронтальный 

опрос 

  

 Вводные и вставные конструкции (8ч +1ч) Комб.урок Фронт.опрос   

1 Группы вводных слов. Комб.урок Фронт.опрос   

2-3 Знаки препинания при вводных словах, 

 вводных сочетаниях,  вводных предложениях. 

Комб.урок Фронт.опрос   
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4 Вставные слова, словосочетания и  

предложения. 

Комб.урок Фронт.опрос   

5 Публичное выступление. Комб.урок Фронт.опрос   

6 Междометие в предложении. Комб.урок Фронт.опрос   

7 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений. 

Комб.урок Фронт.опрос   

8 Повторение. Вводные и вставные  

конструкции. 

Обобщающий  

урок 

Фронт.опрос   

9 Тест по теме «Вводные и вставные  

конструкции». 

Урок контро 

ля 

Тест    

 Чужая речь (6ч) Комб.урок Фронт.опрос   

1 Понятие о чужой речи. Комб.урок Фронт.опрос   

2 Прямая речь. Комб.урок Фронт.опрос   

3 Диалог. Комб.урок Фронт.опрос   

4-5 Цитата. Комб.урок Фронт.опрос   

6 Синтаксический разбор предложений с чужой 

речью. 

Комб.урок Фронт.опрос   

 Раздел 6. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6ч) 

1-2 Синтаксис и морфология. Обобщающий  

урок 

Фронт.опрос   

3-4 Синтаксис и пунктуация. Обобщающий  

урок 

Фронт.опрос   

5 Итоговый диктант. Урок контро 

ля 

Диктант    

6 Анализ диктанта. Урок 

коррекции зн. 

Фронт. и 

письм. опрос 

  

7 Резерв     

Итого  102 часа  


