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Программа по русскому языку для 8-го класса 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 8-го класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -
ФЗ от 21 декабря 2012; 

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 860/1  
«Об утверждении регионального  учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным  компонентом и федеральным 
базисным  учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год»; 

 
С учётом ООП (ФК ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; авторской программы  
для общеобразовательных учреждений  Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А. Тростенцовой  «Русский язык 5-9 классы»  ( М: Просвещение, 2015). 
Рабочая программа ориентирована на учебники: Русский язык для 8 класса  

Авторы: Т.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,  А.Д.Дейкина. Базовый 
уровень. –  М.:                 Просвещение, 2015 год. 

 
В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 
Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

• общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 
учреждениями, в научном и художественном 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 художественная 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. 

Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе 
являются: 



• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 
язык как основное средство общения, средство получения знаний в 
различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально -

этических норм, принятых в обществе; 
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры обучающихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к 
речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

русского языка; 
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика курса 
В 8 классе 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. 
Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 
морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

обучающихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения 
об основных нормах русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 
орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского  языка в 8 классе обусловлено общей 
нацеленностью образовательной деятельности на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 
компетенции. 



Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 
для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения.  

Развитие речи обучающихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 
направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи обучающихся – овладение 
нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, 
употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

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

Второе направление – обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся. Обогащение словарного запаса 

слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной 
работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 

постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 
Третье направление в развитии речи обучающихся – формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 
форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, 

построением и языковым оформлением высказывания, которая 
осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 
изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 
систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 
выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 

и сопутствует работа над развитием речевого слуха обучающихся (умение 
различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 
голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 



приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 
различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание русского 
языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 
подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Направленность курса русского  языка на 
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.  
Школьный курс русского языка в 8 классе предполагает изучение 

фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об 
основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по 

культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают 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. Для повторения в начале и 

в конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе 
«Повторение пройденного в 5-7 классах» определено содержание этой 

работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения 
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 

пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 
понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. 
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 
образовательной деятельности ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (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 обучающихся 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, 

самокоррекцию).  
Дополнительные 35 уроков распределены следующим образом: 8 часов 

на развитие речи, повторение  - 5 часов, синтаксис и пунктуация – 5 часов, 
односоставные предложения – 6 часов, однородные члены предложения – 3 

часа, вводные конструкции – 2 часа, обособленные члены предложения – 4 
часа, прямая речь – 2 часа.  

Виды и формы контроля 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.  
 

2. Место предмета в учебном плане.  
 

Программа  предусматривает обязательное изучение русского  языка в 8 
классе – 140 часа (4 часов в неделю). На развитие речи  в 8 классе отводится 

36 часа. Обучающиеся должны написать 3 контрольных сочинения,3 
контрольных изложений, 11 контрольных диктантов. 
 

3. Содержание учебного предмета «Русского языка»  8класс (140 часов) 

Русский язык в современном мире (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 
Повторение изученного в 5-7 классах (13ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его 
особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и 
средства связи в них. 



Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 
Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (12 ч.) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. 
Отличие слова и словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 
Грамматические средства связи в словосочетании. Главное и зависимое слово 

в словосочетании. Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды 
подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 
Простое предложение (4ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение 
предложения, виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды 

простого предложения (двусоставные и односоставные). 
Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 
Двусоставные предложения  Главные члены предложения.(11ч.) 
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь сказуемого с 
подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи 

согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное сказуемое. 
Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от 

составного именного. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (13 ч.) 
Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и 

косвенное. Смыслоразличительная роль порядка слов. 
Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения.  

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём.  
Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, 
уступки, образа действия. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека как вид текста. 
Сочинение. Групповой портрет. 

Односоставные предложения (13 ч.) 
Особенности смысловых значений односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными. Типы односоставных предложений. 
Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо 

- личные предложения. Безличные предложения. Общие и отличительные 
признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по 

значению. Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. 
Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их 

употребления. Роль неполных предложений в текстах художественных 



произведений. Синтаксический разбор односоставного предложения. 
Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи 
рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. 
Риторический вопрос.  

Простое осложнённое предложение (3ч) 
Понятие об осложнённом предложении. 

 Однородные члены предложения  (14 ч.). 
 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения, пунктуация при 
них. Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. Изложение. Сравнительная характеристика с элементами 
сочинения. 

Обособленные члены предложения (22 ч.) 
Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных 
распространённых и нераспространённых определений. 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 
Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными 
членами. Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи 

рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис . 
Риторический вопрос. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
Обращение. (2ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и 
нераспространённые, выделительные знаки препинания при обращении, 

употребление обращений. 
Вводные и вставные конструкции (8 ч.) 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

назначению. Вводные слова и предложения как средство выражения 
субъективной оценки высказывания. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 
Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 
Чужая речь (9 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения 
и интонация пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. Диалог. Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная 



выдержка из чужой речи. Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений с чужой речью. Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в 

жанре рассказа, его особенности. 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе  (15 ч.) 
Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая 

контрольная работа. Анализ работ. 
 

 
 

4.Учебно-тематический план  
 

Название темы, раздела Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Развитие  

речи 

Русский язык в современном мире 1   

Повторение изученного в 5-7 классах 13 2 2 

Синтаксис. Пунктуация.  12 1 3 

Простое предложение 4  2 

Главные члены предложения  11 1 4 

Второстепенные члены предложения  13 1 5 

Односоставные предложения  13 1 3 

Простое осложненное предложение  3  2 

Однородные члены предложения 14 1 2 

Обособленные члены предложения 22 1 6 

Обращения 2 1  

Вводные и вставные конструкции 8 1  

Чужая речь 9 1 3 

Повторение и систематизация изученного в 
8 классе 

15 1 4 

ИТОГО 140 12 36 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ззннаанниияямм,,  ууммеенниияямм  ии  ннааввыыккаамм  ууччаащщииххссяя  ппоо       ррууссссккооммуу   яязз ыыккуу   зз аа   

ккууррсс   88  ккллаассссаа  

Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8-ом 
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; 

используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 
ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и 

заголовкам статей; 
читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся 

известных лингвистах; 
говорение: 

пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции 
автора исходного текста; 

вести репортаж о школьной жизни; 
строить небольшое по объёму 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; 

принимать участие в диалогах различных видов; 
правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать 

разговор; 
пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 
сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста;  
письмо:  

создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-

рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 
элементами рассуждения, репортаж о событии; 
 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные 

для публицистики средства языка; 
составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию; 
 текст: 

находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 
очерки, определять их тему, основную мысль; 

распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 
языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 
правильно произносить слова с учётом вариантов произношения; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения вариантов 
произношения; 



морфемика и словообразование: 
 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный разбор; 
разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 
 разъяснять значение слов общественно-политической тематики; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных 
слов», «Словарь лингвистических терминов»); 

уместно употреблять слова с учётом стиля, типа речи и речевых задач 
высказывания; 

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

морфология: 
 распознавать части речи и их формы; 

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

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

применять орфографические правила; 
объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 
синтаксис и пунктуация: 

опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; 
правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 
правильно строить предложения с обособленными членами; 

выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
проводить синтаксический и пунктуационный разборы простого 
предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 
выразительности речи; 

применять изученные правила пунктуации, использовать на письме 
графические обозначения, строить схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 
 

6. Список литературы 

Учебник:  
«Русский язык» 8 класс для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцова и др.– М.: 
Просвещение,2015г. 



 
Методическая литература: 

 Богданова Г.А. « Уроки русского языка. 8класс « М. Просвещение 2015 год.  
Иссарс О.С., Кузьмина Н.А.. Русский язык. Тесты. М.: Дрофа, 2017 
В.И. Капинос, Л.И.Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. – М.: «Интеллект-Центр», 2017. 
Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. – М.: Просвещение, 

2017г. 
Львов В.В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 8 класс.   

2017 
Петрухина Е.П. « Поурочные разработки по русскому языку. 

8класс»Издательство « Экзамен» М. 2008 год. 
Дидактический материал по русскому языку: разрезные карточки джля 

индивидуальной работы. 8 класс. Волгоград: «Учитель», 2008 
Н.А.Николина, К.И.Мишина, В.А.Федорова. Сборник упражнений по 

русскому языку. 8 класс. М.: «Экзамен», 2004 
Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. М.: 

«ВАКО», 2010 
Н.Г.Горашова. Тесты по русскому языку. 8 класс. М.: «Экзамен», 2009 
Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М., 2004 

И.В.Текучева. Тесты по русскому языку. 8 класс. М.: «Экзамен», 2006 
Н.В.Охременко, О.В.Федина. 400 диктантов и тестов по русскому языку. 8 – 

9 класс. М: «Аквариум», 2009 
Русский язык 5 – 9 класс: правила орфографии в таблицах и схемах. 

Упражнения, практические задания /автор-составитель Н.Ю.Кадашникова. 
Волгоград: «Учитель», 2014 

Р.П.Козлова, Н.В.Чеснокова. Тесты по русскому языку 8 – 9 классы. М.: 
«ВАКО», 2015 

13.Творческая работа на уроках русского языка 5 – 11 классы: нестандартные 
задания, рекомендации, задания /авторы-составители Н.М.Сулицкая, 

Н.Ю.Кадашникова, Г.А.Чибисова, Н.Т.Азарова, Л.Р.Ефремова. Волгоград: 
«Учитель», 2011 
Н.С.Раилко. Открытые уроки русского языка. 5 – 9 классы. М.: «ВАКО», 

2010 
Для учителя: 

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 класс», автор Т.А. 
Ладыженская;  

О.А.Кудинова, Б.С.Юнусова. Русский язык. Контрольные работы 8-9 класс. 
М.: «Эксмо», 2007   

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л.,1972 
Московские областные олимпиады по русскому языку / сост.Н.Г.Гольцова, 

Л.Ф.Копосов, И.В.Шамшин. – М.,2004 
Ясинская М.Б. Мастер-диктант. Сборник диктантов с заданиями и ключами. 

Н.А.Николина. Великие имена: русские лингвисты: элективный курс для уч-
ся 9-11 кл.- М.: Просвещение, 2008 



Для учащихся: 
 Справочник по русскому языку / Д.Я. Розенталь – М.: Эксмо- Пресс, 1998,  

Горшков А.И.  
«Русская словесность. От слова к словесности», М.: Просвещение, 1998,  
Колесов В.В. « Культура речи – культура поведения», 

 Солганик Г.Я. «От слова к тексту», М, 1998.. 
Н.А.Сенина. Русский язык. ОГЭ -2017. вступительные испытания. Ростов-на-

Дону, «Легион»,2017 
И.Миловидова. Проверяем свою грамотность. Тесты. М.: «Айрис»,2007 

Ефремова Т.В., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей 
русского языка. – М.,2000 

Словари и справочники: 
Словарь. Крылатые слова.  Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. М., 2012 

Словарь  трудностей русского языка. Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. – М.: 
Рус. яз., 2010 

Словарь  трудностей русского языка. Т.Л.Фёдорова. – М.: ЛадКом., 2010  
Справочник по орфографии и пунктуации. Д.Э.Розенталь. М., 2013 

 Словообразовательный словарь русского языка. А.Н. Тихонов. М.: 
Просвещение   Словарь синонимов, антонимов для школьников . О.А. 
Михайлова. Екатеринбург, 2011 г. 

Толковый словарь иностранных слов. Ростов-на-Дону, Феникс, 2012 
Толковый словарь русского языка. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. М., 2010 

 Толковый словарь живого великорусского языка. Даль В.И. М., 2013  
Толковый словарь русского языка начала  21 века. Под ред. Г.Н.Скляровской. 

М.,2013 
Школьный грамматико-орфографический словарь. Панов Б.Т., Текучев А.В.. 

- М.: Просвещение, 2012 
Этимологический словарь русского языка. О.А. Шаповалова. – Ростов - на- 

Дону: Феникс,2012 
Фразеологический словарь русского языка / под ред. Молоткова А.И. М., 

2014 

7. Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку 

Классы 8  

Количество часов  - 140 

Всего-140 часов; в неделю - 4 часа.   

Плановых контрольных уроков-12 ч.  

Административных контрольных уроков - 1ч.   

Планирование составлено на основе программы  для общеобразовательных 

учреждений  Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой  «Русский 
язык 5-9 классы»  ( М: Просвещение, 2015). 

Учебник Русский язык для 8 класса  



Авторы: Т.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,  А.Д.Дейкина. Базовый 
уровень. –  М.:                 Просвещение, 2015 год. 

 

 

 

 

№ 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану  

по 

факту 

1 Русский язык в современном мире 1   

2 Пунктуация и орфография 1   

3 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения 

1   

4 Знаки препинания в сложном предложении 1   

5 Знаки препинания в сложном предложении    

6 Буквы Н - НН в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий 

1   

7 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи 

1   

8 Контрольная  тестовая работа по теме 

«Повторение изученного в 5-7-ых классах» 

1   

9 Входное тестирование  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме «Повторение 

изученного в 5-7-ых классах».  

1   

10 Анализ тестирования    

11 Строение текста 1   

12 Стили речи. 1   

13 Р/Р Подробное изложение. 1   

14 Р/Р Подробное изложение. 1   

15 Основные единицы синтаксиса 1   

16 Р/Р Текст как единица синтаксиса 1   

17 Предложение как единица синтаксиса 1   

18 Р/Р Сжатое изложение  1   

19 Словосочетание как единица синтаксиса 1   

20 Виды словосочетаний 1   

21 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1   

22 Синтаксический разбор словосочетаний 1   

23 Повторение по теме «Словосочетание» 1   

24 Контрольная работа  в тестовой форме по теме 1   



«Словосочетание» 

25 Анализ письменных работ 1   

26 Р/Р  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему 

1   

27 Грамматическая (предикативная) основа 
предложения 

1   

28 Порядок слов в предложении. Интонация 1   

29-30 Р/Р Описание памятника культуры 2   

31 Главные члены предложения.  Подлежащее 1   

32 Сказуемое.   Простое глагольное сказуемое  1   

33 Р/Р  Публицистическое сочинение о памятнике  

культуры 

1   

34 Составное глагольное сказуемое 1   

35 Составное именное сказуемое 1   

36 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

37 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

38 Р/Р Подробное изложение  1   

39 Тестовая работа по теме «Главные члены 

предложения» 

1   

40-41 Р/Р Способы сжатия текста. Обучающее сжатое 

изложение 

2   

42 Роль второстепенных членов в предложении 1   

43 Дополнение 1   

44 Определение  1   

45 Приложение. Знаки препинания при нём 1   

46 Р/Р Подробное изложение с грамматическим 

заданием 

1   

47 Обстоятельство 1   

48 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1   

49-50 Р/Р Характеристика человека   2   

51 Повторение  1   

52 Контрольная работа по теме «Второстепенные 

члены предложения» 

1   

53 Р/Р Сжатое изложение художественного стиля 1   

54 Р/Р Ораторская речь и её особенности 1   

55 Главный член односоставного предложения 1   

56 Назывные переложения 1   

57 Определённо – личные предложения 1   

58 Р/Р Сочинение-рассуждение на литературную 

тему 

1   



59 Неопределённо - личные предложения 1   

60 Р/Р Инструкция 1   

61 Безличные предложения 1   

62 Р/Р Сочинение - рассуждение на свободную тему 1   

63 Неполные предложения 1   

64 Синтаксический разбор односоставного 
предложения 

1   

65 Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Односоставные предложения» 

1   

66 Промежуточное тестирование Контрольный 

диктант по теме «Односоставные предложения» 

1   

67 Работа над ошибками 1   

68 Понятие об осложнённом предложении 1   

69-70 Р/Р Сжатое изложение публицистического стиля 2   

71 Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения 

1   

72 Однородные члены, связанные только 
перечислительной интонацией, и   пунктуация при 
них 

1   

73 Однородные и неоднородные определения 1   

74 Однородные и неоднородные определения 1   

75-76 Р/Р Изложение. Сравнительная характеристика 2   

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

1   

78 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуации при них 

1   

79 Обобщающие слова при однородных членах  и 
знаки препинания при них 

1   

80 Обобщающие слова при однородных членах 
предложения и знаки препинания при них 

1   

81 Синтаксический  разбор предложения с 
однородными членами. Пунктуационный разбор 
предложения с однородными членами 

1   

82 Повторение 1   

83 Контрольный диктант по теме «Однородные 

члены» 

1   

84 Работа над ошибками 1   

85 Понятие об обособлении  1   

86 Обособленные определения.  Выделительные знаки 
препинания при них 

1   



87 Обособленные определения.  Выделительные знаки 

препинания при них 

1   

88 Обособленные определения.  Выделительные знаки 
препинания при них 

1   

89-90 Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему 2   

91-92 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

2   

93 Обособленные приложения. 
Выделительные знаки препинания при них 

1   

94-95 Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них 

2   

96 Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания при них 

1   

97-98 Р/Р Сжатое изложение  2   

99-100 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

2   

101-102 Повторение изученного по теме «Обособленные 
члены предложения» 

2   

103 Контрольный диктант по теме «Обособленные 

члены предложения» 

1   

104 Работа над ошибками 1   

105-106 Р/Р Сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему 

2   

107 Обращение. Назначение обращения. 
Распространённые обращения 

1   

108 Выделительные знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений 

1   

109-110 Вводные конструкции. Группы вводных слов и 
вводных сочетаний слов по значению 

2   

111 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях 

1   

112 Вставные слова, словосочетания и предложения 1   

113 Междометия в предложениях 1   

114 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не связанными  с 

членами предложения 

1   

115 Контрольный диктант по теме «Выделительные 

знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях» 

1   

116 Работа над ошибками 1   

117 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 1   



Прямая и косвенная речь 

118 Косвенная речь. Прямая речь. Диалог 1   

119 Р/Р  Рассказ 1   

120 Цитата 1   

121-122 Повторение 2   

123 Контрольный работа по теме «Синтаксические 

конструкции с чужой речью» 

1   

124-125 Р/Р Сочинение- рассказ 2   

126-127 Синтаксис и морфология 2   

128-129 Синтаксис и пунктуация 2   

130-131 Р/Р  Подробное  изложение  2   

132-133 Синтаксис и культура речи 2   

134 Итоговое тестирование.Контрольная работа по 

теме «Синтаксис и пунктуация» 

1   

135 Работа над ошибками 1   

136 Синтаксис и орфография 1   

137 Административный контроль 1   

138-139 Р/Р Контрольное сочинение на литературную 

тему 

2   

140 Систематизация и обобщение изученного в 8 классе 1   



 


	Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по   русскому языку за курс 8 класса
	Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8-ом классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;

