
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку в 8 классе 

  

Данная рабочая программа разработана на основе Программы по русскому языку 5-9 

классы. Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.И. Богданова, В.В. 

Львов. Программа издана в издательстве М. «Дрофа» 2009г.  

Эта программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

русскому языку. 

Курс 8 класса построен на  морфолого-орфографической направленности, включая представления 

о фонетике, орфоэпии, лексике и словообразованию, а так же освоение понятий синтаксис и 

пунктуация. Это переходный этап освоения к завершению основного образования, финалом 

которого явится сдача ГИА. Преподавание материала построено на повторяющихся циклах, что 

позволит прочнее усвоить материал. Работа с лингвистическими текстами развивает языковую 

компетенцию учащихся, речевая направленность текстов предполагает формирование у учащихся 

чуткости к богатству и выразительности родной речи, интереса к его изучению. Углубляется 

понятие о тексте как единице, расширяются представления о языковых средствах, характерных 

для каждого типа речи 

 

Преподавание предмета реализуется на базовом уровне. 

 

Цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, восприятие звучащей речи, научить их свободно, выразительно и 

правильно писать и говорить на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

Задача заключается в сближении теории и практики для того, чтобы помочь учащимся осознать 

свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 

В учебном процессе используется следующий УМК: 

 

1. Учебник Русский язык 8 класс под ред. М.М. Разумовской М, П. 2010 г 

2.  Е.А.Влодавская Поурочные планы к учебнику М.М. Разумовской 

3.  Е.Н.Груздева  Тесты 8  класс 

4. Электронное учебное пособие на CD-ROM   «Фраза».  

5.  Электронное учебное пособие на CD-ROM «Репетитор» 



6.Журнал РЯШ 2002 -2014 г.г. 

7. Приложение к ПС «Русский язык» 2003-2014г.г. 

8. Журнал Русский язык и литература (всё для учителя) 

 

Количество учебных часов в год:102, в неделю: 3 урока. 

 

Формы контроля: 

Диктанты- 

Тесты –  

Изложение - 

Редактирование текста - 

Комплексный анализ текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

 

№ 

урока 

Название темы 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основные понятия Дата 

Язык и речь. 

Правописание  Культура речи (1 час) 

 



1. Русский язык в семье славянских языков 1 Славянские, праславянские языки 

 

 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах (10 часов) 

 

2.  Морфология и орфография. Н и НН в 

суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

1 Орфографичекие правила для 

имён существительных, имён 

прилагательных, особых 

глагольных форм 

 

3.  Морфология и орфография. Н и НН в 

суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

 

1 Синтаксическая функция  

4.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

с разными частями речи. 

 

1 Слитное и раздельное написание. 

Условия употребления. 

 

5.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

с разными частями речи. 

 

1   

6.  Речь и её разновидности. Текст, его тема и 

основная мысль. Стили речи. 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Признаки текста 

 

 

7. Употребление  дефиса. 1 Правила постановки дефиса и его 

отсутствия 

 

8. Слитное, полуслитноеираздельное 

написание наречий и омонимичных с  

ними частей речи. 

 

1 Норма и слова-исключения  

9. Контрольная работа (тест) по теме: 

«Слитное, раздельное и дефисное 

написание частей речи. Н и НН в разных 

частях речи. Не и НИ с разными частями 

речи 

 

1   

10. Контрольный диктант по теме: «Слитное, 

раздельное и дефисное написание частей 

1   



речи. Н и НН в разных частях речи. Не и НИ 

с разными частями речи 

 

11. Анализ контрольного диктанта 

 

1   

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (7 часов) 

 

12. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний 

 

1 Грамматическая связь между 

словами. 

 

13. Виды словосочетаний по способу связи 

слов. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1 Согласование, управление, 

примыкание 

 

14. Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова и способу связи 

 

1 Синонимичные словосочетания  

15. Употребление словосочетаний в речи 

 

1 Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи 

 

16. Контрольная работа (тест) по теме: 

«Словосочетание как единица синтаксиса 

1   

17. Понятие о предложении как основной 

единице текста. Типы предложений 

1 Утвердительное по отношению к 

действительности и отрицательное 

высказывание 

 

18. Интонация простого предложения 

 

1 Интонационные признаки 

предложения 

 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (22 часа) 

 

19. 

 

Главные члены предложения. 

Подлежащее, способы его выражения 

 

1 Способы выражения подлежащего  



20. Сказуемое и способы его выражения 

 

1 Глагольное (простое, составное), 

именное (составное) 

 

21. Составное глагольное сказуемое. Способы 

его выражения 

1 Структура составного глагольного  

сказуемого 

 

22. Составное именное сказуемое, способы 

его выражения 

1 Структура составного именного 

сказуемого 

 

23. Составное именное сказуемое, способы 

его выражения 

1 Структура составного именного 

сказуемого 

 

24. Тире между подлежащим и сказуемым 

 

1 Виды сказуемых  

25. Тире между подлежащим и сказуемым 

 

1   

26. Согласование главных членов 

предложения 

1 Согласование главных членов 

предложения 

 

27. Контрольная работа (тест) по  теме 

«Главные члены предложения» 

1   

28. Анализ контрольной работы 1   

29. Второстепенные члены предложения. 

Определение. Способы его выражения. 

 

1 Согласованные и несогласованные 

определения 

 

30. Согласованные и несогласованные 

определения 

 

1 Согласованные и несогласованные 

определения 

 

31. Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при 

приложении 

 

1 Приложение  

32, 33. Дополнение 

 

2 Пунктуационные нормы при 

выделении сравнительных 

оборотов 

 

34,35. Обстоятельство. Способы его выражения 2   

36. Порядок слов в предложении 1 Прямой и обратный порядок слов  



в предложении 

37. Повторение и обобщение изученного по 

теме: «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

1   

38. Контрольная работа (тест)  по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1   

39. Анализ контрольной работы 1   

40. Репортаж, его тематика, задачи речи 1 Репортаж  

Односоставные простые предложения (15 часов) 

 

41. Виды односоставных предложений. 

 

1 Односоставные предложения  

42. Определённо-личные предложения. 

 

1 Многообразие способов 

выражения сказуемого: 

безличный глагол, личный глагол в 

значении безличного, инфинитив, 

инфинитив в сочетании с 

безличным вспомогательным 

глаголом и др. 

 

43. Неопределённо-личные  предложения 1 Значение и строение 

неопределённо-личных 

предложений 

 

44. Обобщённо-личные  предложения 1 Значение бытийности  

45-46. Безличные  предложения 2 Использование односоставных 

предложений для характеристики 

 

47-48. Назывные предложения 2 Пропущенные члены 

предложения, контекст, грамотное 

пунктуационное оформление 

 

49. Неполные предложения 1 Полные, неполные предложения  

50-51. Обобщение по теме «Односоставные  

простые предложения» 

2   

52-53. Контрольное сочинение «Книги – мои 

друзья». Анализ контрольного сочинения. 

2   



54-55. Жанр публицистики. Статья 2 Статья. Жанр  

Простое осложнённое предложение (11 часов) 

 

56-58. Предложения с однородными членами. 

Какие члены предложения являются 

однородными. 

3 Чтение и составление схем 

предложений с ОЧП 

Интонационный рисунок 

Экспрессивная роль повторов 

 

 

59-60. Как связаны между собой однородные 

члены предложения 

2 Сочинительные союзы: 

соединительные, разделительные, 

противительные. 

Разграничение простых 

предложений с ОЧП и сложных 

предложений. 

 

 

61-62. Однородные и неоднородные 

определения 

2 Однородные, неоднородные  

63-64. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами 

2 Смысловые отличия в устной речи 

влияют на наличие или отсутствие 

паузы, в письменной речи – 

постановка знаков препинания 

 

65-66. Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения». 

Анализ контрольного диктанта 

2   

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (16 часов) 

 

67-68. Предложения с обращениями. 

Обращение и знаки препинания при нём 

 

2 Функциональная характеристика 

синтаксической конструкции, 

орфоэпические нормы при 

произношении имён и отчеств. 

 

69-70. Развитие речи. Портретный очерк. Общее 

представление о жанре (обучение) 

2 Тема, задача, предметное 

содержание 

 

71-73 Предложения с вводными конструкциями 3 Вводные конструкции  



74 Предложения с вставными конструкциями 1 Вставные конструкции  

75-76. Предложения с междометиями и словами 

да,нет 

2 Междометия  

77-78. Контрольная работа (тест) по теме 

«Осложнённые предложения». Анализ 

контрольной работы. 

2   

79-80. Повторение орфографии и пунктуации, 

подготовка к контрольному диктанту. 

2   

81-82. Контрольный диктант по теме 

«Осложнённые предложения». 

Анализ контрольного диктанта. 

 

2 Употребление тире, скобок, 

запятых. Развитие навыков и 

умений письменной речи 

 

Предложения с обособленными членами (14 часов) 

 

83. Какие члены предложения могут 

обособляться. Обособление 

второстепенных членов предложения 

1 Обособление   Развитие речи. Сочинение по 

картине Б.М. Кустодиева «Шаляпин» 

(портретный очерк) 

   

84. Обособленные определения и 

приложения. 

1 Понятие обособления. Две группы 

обособленных членов: добавочное 

сообщение, уточняющие члены 

предложения. 

 

85. Смысловой, интонационный и 

пунктуационный разбор предложений с 

обособлением. 

1 Согласованные и 

несогласованные, 

распространённые и 

нераспространенные определения 

 

86. Изобразительно-выразительные функции 

предложений с обособлением. 

 

1 Графические схемы конструкций  

87. Работа с деформированным текстом 1 Практическое применение 

полученных знаний 

 

88. Знаки препинания в предложениях с 

одиночными и распространёнными 

приложениями. 

 

1 Выразительное чтение 

восстановленных текстов с верной 

интонацией 

 



89. Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению в жанре портретного очерка. 

1 Правильное произношение 

терминов 

 

90-91. Контрольный диктант по теме 

«Предложения с обособленными 

членами». 

Анализ контрольного диктанта 

2 О ком писать, чем интересен, 

ведущая черта характера 

 

92-93. Обособленные обстоятельства. 

Обособление обстоятельств, выраженных 

одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

2 Обособленные обстоятельства. 

 

 

94-95. Уточняющие члены предложения. 

Отличие предложений с уточняющими 

членами от обособленных синтаксических 

конструкций 

2 Авторское обособление. 

Отсутствие обособления 

 

96. Контрольный тест по теме  «Предложения 

с обособленными членами» 

1 Семантико-интонационный анализ 

предложений и текстов 

 

Прямая и косвенная речь (6 часов) 

 

97. Предложения с прямой и косвенной речью 1 Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

прямой речью 

  

 

 

98. Диалог 1 Пунктуационное оформление 

предложений, в которых слова 

автора находятся внутри прямой 

речи. 

 

99. Косвенная речь 1 Повторение пунктуации при 

диалоге 

 

100. Цитаты и их оформление на письме 1 Трансформация прямой речи в 

косвенную речь 

 

101. Контрольный годовой диктант. 

 

1 Пунктуация при цитатах  

102. Анализ контрольной работы. 

 

1   

 



 

 

 

 

 

 

Учащиеся 8 класса к концу учебного года должны иметь следующие навыки: 

   

  Орфоэпия: 

1) правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения. 
 

Орфография: 

1) правильно писать слова с орфограммами в самостоятельных и служебных частях речи; 
2) правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Морфемика и словообразование: 

1)разбирать слова по составу. 

 

Морфология: 

1) распознавать и верно употреблять изученные в 5-7 классах самостоятельные и служебные части речи; 
соблюдать литературные нормы при употреблении слов. 

2) свободно работать с орфографическим словарём. 
 

Лексика и фразеология: 

1) расширять лексикон; разъяснять значения употребляемых слов социальной тематики; 
2) пользоваться толковыми словарями, словарём иностранных слов. 

 

Синтаксис: 

1) правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;  
2) различать и характеризовать виды простого предложения; 
3) употреблять односоставные предложения в речи; 
4) уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 
5) использовать предложения с прямой речью, заменять прямую речь косвенной; использовать цитаты. 

 

Пунктуация: 



1) находить пунктограммы в простом и осложнённом предложении; обосновывать постановку знаков 
препинания, с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания. 

 

 

 

 

 


