


Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
для 8А  класса УМК под ред. В.В.Бабайцевой на основе нового ФГОС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса создана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644) 

 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку 

для 5-9 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

(серия «Стандарты второго поколения») 
 Русский язык: методическое пособие к учебнику 8 класса / Под ред.В.В.Бабайцевой, 

Л.д.Беднарской. – М.: Дрофа, 2013. 
Общая характеристика учебного предмета 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 
 

Направленность курса русского языка для 8 класса 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 
- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово и его значение. Лексика», 



«Слово и его строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное овладение 

учебным материалом по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Словообразование. 

Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста», 

приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки). 
Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 
Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной 

лингвистической подготовкой и содержит два раздела: систематический курс языка с 

правописанием и элементами культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, 

стилей речи, типов речи, текста. Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с помощью сквозных 

направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и семантический 

аспект в подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. На протяжении всего 

учебного года формируются и закрепляются положительное отношение к учебе, настрой на 

изучение родного языка наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом 

отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 
Принципы отбора учебного материала 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
         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 намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 
         Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
          Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 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. 
           Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
       Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 
      -коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета; 
   - познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами; 
      -регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска 

информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 
Основные содержательные линии 
      Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 
 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
       Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 
      Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 
       Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 
      В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 
Место учебного предмета в учебном плане 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в 8 классе в объеме – 102 часа. 
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, соотношение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 
- организационные (умение формировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
Планируемый    уровень   подготовки   обучающихся   на  конец   учебного   года 

 соответствует     требованиям,   установленным       федеральным    государственным 

 образовательным    стандартом  основного     общего    образования    по   русскому   языку. 

  
Формы организации учебного процесса: 

 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 
       Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения, устные рассказы 

на лингвистическую тему; орфографический анализ слов; моделирование текста; редактирование 

текста;  комплексный анализ текста. 
      

Формы обучения: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - 

путешествие, урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок проблемного обучения, 

урок развития речи. 
Методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- опрос с помощью перфокарт; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, 
   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 
   составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 

доклада, 
   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных 

сообщений) 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим 
   его использованием по заданию учителя; 
- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм; 
- групповая работа; 



- коллективная работа; 
- индивидуально - парная работа. 
Виды деятельности учащихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
  оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
  коммуникативных задач; 
- взаиморецензирование; 
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
  их употребления; 
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
  морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
  речеведческий); 
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
  просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
  ознакомительно-реферативное и другие; 
- аудирование ( понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 
  на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 
   связей); 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
- составление плана текста; 
 - пересказ текста по плану; 
 - пересказ текста с использованием цитат; 
 - переложение текста; 
 - продолжение текста; 
 - составление тезисов; 
 -  редактирование; 
 - участие в диалогах различных видов; 
- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
 - составление опорных схем и таблиц; 
- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 
- конспектирование. 
- реферирование; 
- докладирование; 
- рецензирование; 
- аннотирование и т.д. 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной, 
   социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 
   лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 
   применяемых в практике речевого общения; 
- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 
  орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 
  языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
  справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе 
  представленных в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и 
  программы,  ресурсы Интернета. 
Результаты изучения предмета  «Русский  язык» 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 
-        чувство        прекрасного        -

        умение        чувствовать        красоту        и        выразительность        речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
-        любовь и уважение к России, её языку, культуре; 
-        устойчивый познавательный интерес  к чтению, к ведению диалога с автором    текста; 



потребность в чтении; 
-        интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
-        интерес к изучению языка; 
-        осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными        результатами        изучения        курса        «Русский        язык»        

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
-        самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
-        самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
-        работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность; 
-        в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
-        самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 
-        пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
-

        извлекать        информацию,        представленную        в        разных        формах        (спл

ошной        текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 
-        владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 
-        перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
-

        излагать        содержание        прочитанного        (прослушанного)        текста        подроб

но,        сжато, выборочно; 
-        пользоваться словарями, справочниками; 
-        осуществлять анализ и синтез; 
-        устанавливать причинно-следственные связи; 
-        строитъ рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
-        самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совме-стной деятельности; 
-        уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 
-        уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
-        уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
-        уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
-        осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
-        оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
-        оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 



-        адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 
-        высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-        слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
-        выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
-        договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-        задавать вопросы. 
             Предметные результаты . 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, 
речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 
К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте 

статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные 

виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 
Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать 

письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для 

стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 
Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока 

или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 
Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 
• по орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 
•  по морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 
• по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем; 
»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 
«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, 

слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; 
• по синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом  их 

 специфики  и  стилистических  свойств; 
уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать 

в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 
• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 



ИКТ-компетентность 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском 

языке; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

Количество часов: 102 

Контрольных диктантов: 5 

Классных контрольных сочинений: 3 

Домашних контрольных сочинений: нет 

Контрольных изложений: 2 

Развитие речи: 14 часов  

 

 

  № 

 п/п 

                                 

Названия разделов, тем                  
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о
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в
 

                                                 

Содержание каждого   

раздела, темы 

Контрольные, 

лабораторные, 

практические 

работы 

(количество и 

тема), перечень 

экскурсий 

1 Введение 1   

2 Повторение изученного 5-7кл. 6+2 р/р Комплексное повторение. 

Фонетика, морфология. 

Состав слова. Лексика. 

Развитие речи: Стили речи. 

Строение текста. 

Изложение текста 

публицистического стиля  

Контр. Диктант 

№1 

Изложение 

текста 

публицистическ

ого характера 

3 Словосочетание 2 Основные виды 

словосочетания: 

подчинительные и 

сочинительные. Цельные 

словосочетания 

 

 

4 Предложение 4+1 р/р Понятие о предложении. 

Строение предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Основные 

виды простого 

предложения. Порядок 

слов в предложении. 

Логическое ударение.  

Сочинение на 

тему 

«Характеристик

а человека» 1 

час 

5 Двусоставное предложение 13+4 р/р Понятие о двусоставном 

предложении  

 



6 Главные члены предложения .  6+2 р/р Подлежащее. Способы ее 

выражения. Сказуемое. 

Основные типы 

сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Изложение с 

описанием 

местности (1 

час) 

Контрольное 

изложение №1 (с 

элементами 

сочинения-

рассуждения) 

7 Второстепенные члены 

предложения 

7+2 р/р Определение. Приложение. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Основные 

виды обстоятельств. 

Выделение запятыми 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными и 

сравнительными 

оборотами 

Контрольный 

диктант №2 

8 Односоставные предложения 10+2 р/р Понятие об односоставных 

предложениях. Основные 

виды односоставных 

предложений по строению 

и значению. Знаки 

препинания в конце 

назывных предложений 

Контрольное 

изложение (с 

элементами 

сочинения №2) 

9 Однородные члены 

предложения 

13+3 р/р Понятие об однородных 

членах предложения. 

Союзы при однородных 

членах. Запятая между 

однородными членами. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Обобщающие слова и 

знаки препинания при них. 

Контрольное 

сочинение на 

тему «Одна из 

достопримечате

льностей нашего 

города» № 1 (2 

часа) 

Контр.диктант 

№3 

10 Предложение с вводными 

словами, обращениями и 

междометиями 

10+2 р/р Вводные слова как 

средства выражения 

отношения говорящего к 

своему сообщению и как 

средство связи между 

предложениями в тексте. 

Основные смысловые 

разряды вводных слов. 

Знаки препинания. 

Обращения, его роль в 

речи.   

Контрольное 

сочинение 

публицистическ

ого характера 

№2 (2часа) 

Контр.диктант 

№4 

11 Предложение с обособленными 

членами 

20+2 р/р Понятие об обособленных 

членах. Их роль в речи. 

Общее условие 

обособление определений. 

Знаки препинания при 

обособленных 

согласованных 

определениях, 

приложениях. 

Обособленные 

дополнения. 

Контрольное 

сочинение на 

морально-

этическую тему 

№3 (2часа) 

 



Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

12 Повторение пройденного 5 Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 

Орфография.  

Контр.диктант 

№5 

 

       Итого: 

       Контр. диктантов – 5 

       Контр. изложений – 2 

       Контр. классных сочинений – 3 

       Контр. домашних сочинений – 0 

3. Ресурсное обеспечение 

Литература основная и дополнительная для учителя и учащихся 

С. Н. Пименова, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова Русский язык. 8 кл. - М.: Дрофа. 2009  

М. Е. Кривоплясова Поурочные планы по учебному комплексу под ред. В. В. Бабайцевой 8 кл. – 

Волгоград, 2007 год 

Медиаресурсы 

Мультимедийное приложение к учебнику. Практическая грамматика 

http://scool-collection.edu.ru 

Программное обеспечение 

Рабочая программа К УМК Т.А.Ладыженской и др.5-9 классы Москва «ВАКО» 2011 

Баранов М.Т. и др. Программа по русскому языку для общеобразовательных школ. 5-9 кл. – М.: 

Дрофа, 2011 

Комплексный анализ текста. 8 кл.: Рабочая тетрадь – М.: Сфера, 2011 

Дидактические материалы 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 8 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Раздаточный материал по темам (карточки, тексты, иллюстрации) 

 

 

 

 

 

 



 


