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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе Примерной программы основного общего образования  по русскому языку, 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  

(5-9 классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010. 

           Обучение русскому языку в 8 классе  направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции обучающихся: 

 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. 

         Одна из основных задач – организация работы по овладению обучающимися  прочными и осознанными знаниями.  

    Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность. 

     Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся  является главной целью преподавания русского языка в школе, 

для достижения которой необходимо решение следующих задач:     

 формирование  научно-лингвистического мировоззрения , вооружение их основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического 

идеала.  В процессе решения этих познавательных задач реализуется языковая компетенция; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладение нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; обучение  умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения названных практических задач: 

 знания  обучающихся  о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарных сведений о ее методах, об этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка -   это  лингвистическая(языковедческая) компетенция    

 Культурологическая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

     Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся  на уроках 

русского предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 
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Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  М.М.Разумовской и др. Используемый 

УМК – учебник  «Русский язык. 8 класс / под ред. М.М.Разумовской и др., методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 класс» / под ред. М.М. 

Разумовской.  

Программа рассчитана на 102часа в год (3 часа в неделю) 

 

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, 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); 

 

Виды контроля: 

- диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, с грамматическим заданием, словарно-

орфографический, слуховой, «Проверяю себя», со взаимопроверкой); 

- тест; 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое); 

- списывание (осложненное, с условными пояснениями); 

- сочинения публицистического жанра; 

- устные рассказы на лингвистическую тему; 

- орфографический анализ слов; 

- моделирование текста; 

- редактирование текста; 

- комплексный анализ текста. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

Содержание учебного курса (102 ч) 

 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5 – 7 классах)   

Русский язык в семье славянских  народов 

Повторение  орфографии и морфологии: написание н-нн в суффиксах 

Слитное – раздельное написание не с разными частями речи 

Дефисное написание слов  

Написание наречий и их омонимов других частей речи. 

Речь и ее разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи.  

 

Синтаксис и пунктуация    

Словосочетание 

Виды связи в словосочетании. Основные виды словосочетаний. 

Употребление словосочетаний в речи. 

Предложение и его типы. Интонация простого предложения. 

Развитие речи. Повторение. Типы речи. 

 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены  предложения.  

Подлежащее и способы его выражения. Синтаксический разбор предложения. 

 Способы выражения сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Правила согласования главных членов предложения. 
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 Развитие речи. Повторение. Способы и средства связи предложений в тексте.  

 

Второстепенные члены предложения.  

Определение.  Приложение как разновидность  определения. 

Дополнение. Обстоятельство. Обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом.  

Развитие речи. Репортаж как жанр публицистики.  

 

Односоставные предложеиия.  

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. Назывные 

предложения. Особенности строения полных и неполных предложений. Односоставные предложения  и употребление их в речи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Развитие речи. Репортаж-повествование. Репортаж-описание. 

 

Простое осложненное предложение 

 

Предложения с однородными членами 

Углубление понятия об однородных членах предложения. 

Знаки препинания при союзной и бессоюзной связи. 

Средства связи между однородными членами предложения. Знаки препинания при различных союзах. 

Однородные и неоднородные определения. 

Развитие речи.   Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями.  

Вводные конструкции и знаки препинания при них (обобщение) 

Вставные конструкции. 

Развитие речи: портретный очерк.  

 

Предложения с обособленными членами 

Обособление   определений  

Обособление определений с обстоятельственным оттенком.  

Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений  

Обособление приложений. 
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Обособление обстоятельства 

Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепричастий  

Развитие речи. Изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

 

Прямая и косвенная речь 

Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. Прямая речь. 

Употребление  косвенной речи. 

Цитаты, способы цитирования и их оформления на письме. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Повторение и обобщение 

Развитие речи. Деловая игра – «Мы делаем газету». 
 

Календарно-тематическое  планирование, 8класс. 
Количество часов за год 102 часа (в неделю 2 часа) 

  

 
№ 

урок

а 

Дата  Тема урока Тип урока Основное содержание урока Развитие речи Примечания  

О языке 

1 

 Русский язык в семье 

славянских языков. §1 Урок усвоения 

новых знаний 

Понятие родственных языков; история развития языков 

славянской группы; сравнительный анализ славянских 

языков. Чтение и пересказ текста о русском лингвисте 

И.И.Срезневском. 

Пересказ текста  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах)  

2-3 

 Буквы н – нн  в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. §2 

Повторительно-

обобщающий 

Закрепление и развитие навыка различения 

прилагательных, причастий и наречий и написания н и 

нн 

Составление 

грамматического 

текста 
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4-5 

 Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи. §3 Повторительно-

обобщающий 

Повторение слитного и раздельного написания не и ни 

с разными частями речи; группировка частей речи в 

связи со слитным и раздельным написанием не; 

различие в написании не и ни с местоимениями и 

наречиями. 

Основная мысль 

текста. Составление 

предложений. 

Рассказ на 

лингвистическую 

тему. 

 

6 

 Употребление дефиса. §4 

Повторительно-

обобщающий 

Закрепление навыков употребления дефиса в 

написании слов разных частей речи на основе знания 

дефисного написания в предлогах, именах 

существительных, прилагательных, место имениях, 

наречиях, глаголах. ЗСП-1 

Рассказ на 

лингвистическую 

тему 

 

7 

 Слитное, полуслитное и 

раздельное написание 

наречий и соотносимых с 

ними словоформ других 

частей речи. §5 

Повторительно-

обобщающий 

Закрепление навыка правописания на основе 

разграничения смысла слов, различия их лексического 

и грамматического значений, морфемного строения. 

Нормы орфоэпии 

Составление 

предложений 

 

8 

 Р/р. Повторение и 

обобщение изученного в 

5-7 классах. 

Разновидности речи. 

Стили речи. §40 

Урок развития речи 

Текст как продукт речевой деятельности. Работа с 

таблицами и схемами. Обучение говорению на 

лингвистические темы с опорой на таблицу, план 

ответа. 

Собственное 

высказывание на 

заданную тему в 

разных стилях речи 

 

9 

 Контрольный  диктант 
по теме «Орфография и 

морфология (на основе 

изученного в 5-7 классах)» 

Урок контроля 

Диктант №1 с грамматическим заданием.  

Определяется уровень усвоения закрепляемого 

материала и намечаются темы для дальнейшей 

тренировки 

  

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

10 

 Словосочетание. §6 

Урок усвоения 

новых знаний 

Понимание роли словосочетания; различать 

словосочетания и предложения. Знать и уметь 

вычленять из предложений словосочетания. Уметь 

правильно употреблять словосочетания в составе 

предложений. Уметь производить устный и 

письменный синтаксический разбор словосочетаний 

Рассказ по таблице. 

Озаглавливание 

текста. 

 

11 – 

12  

 Словосочетание. §6 

Урок закрепления 

изученного 

Понимать роль словосочетания; различать 

словосочетания и предложения. Знать и уметь 

вычленять из предложений словосочетания с разными 

видами связи. Уметь правильно употреблять 

словосочетания в составе предложений. Уметь 

Исправление 

речевых недочетов.  
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производить устный и письменный синтаксический 

разбор словосочетаний. Проверочная  самостоятельная 

работа 

13 

 Р/р. Повторение и 

обобщение изученного в 

5-7 классах. Типы речи. 

§40 
Урок развития речи 

Формирование умения определять типы речи. 

Построение высказывания в соответствии со 

структурными особенностями текста. 

Анализ текстов. Повторение по схеме. Написание 

сочинения-рассуждения на тему «Легко ли быть 

молодым?» 

Творческая работа  

14 

 Р/р. Подготовка к 

подробному изложению 

по рассказу Б.Емельянова 

«Как я покупал собаку» 
Уроки развития 

речи 

Закрепление умения пересказывать текст Написание 

изложения 

 

15 

 Р/р. Подробное изложение  

по рассказу Б.Емельянова 

«Как я покупал собаку» 

16 

 Предложение и его типы. 

§7 
Комбинированный  

Формирование умения определять разные типы 

предложений; отработка правильного произношения 

терминов русского языка 

 

Стили речи. Тема, 

основная мысль 

 

17 

 Интонация простого 

предложения. §8 Комбинированный 

Расширение сведений об интонации,  о прямом и 

обратном порядке слов предложении. Логическое 

ударение в предложении. ЗСП-3 

Термины русского 

языка (орфоэпии 

ческие нормы) 

 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения (10 ч: 9+1 р/р) 

18 

 Главные члены предло-

жения. Подлежащее и 

способы его выражения. 

§9 

Урок усвоения 

новых знаний 

«Узнавание» главных членов предложения и их 

характеристика. Работа с теоретическим материалом. 

Способы выражения подлежащего. 

Характеристика 

предложений. 

Составление 

предложений. 

 

19 

 Сказуемое и способы его 

выражения. Простое 

глагольное сказуемое. §10 
Комбинированный 

Знать, что такое сказуемое; уметь находить и 

характеризовать сказуемое в предложении. 

Основная мысль 

текста. 

Озаглавливание 

текста 

 

20 

 

 Сказуемое и способы его 

выражения. Составное 

глагольное сказуемое. §10 

Урок усвоения 

новых знаний 

Структура составного глагольного сказуемого; 

нахождение и характеристика сказуемое в 

предложении; различие простого и составного 

глагольного сказуемого. 

Конструирование 

предложений 

Преобразование 

предложений 

 

21 
 Урок закрепления 

изученного 
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22 

 

 Сказуемое и способы его 

выражения. Составное 

именное сказуемое. §10 

Урок усвоения 

новых знаний 

Структура составного именного сказуемого; отличие 

составного глагольного и составного именного 

сказуемых; способы выражения именной части; 

составление предложений с синонимичными 

сказуемыми разных видов 

Преобразование 

предложений. 

Пересказ текста. 

Анализ текста о 

В.В.Виноградове 

 

23 
 

Урок закрепления 

изученного 

24 

 Р/р. Повторение и 

обобщение изученного в 

5-7 классах. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте. §40 

Урок развития речи 

Способы и средства связи предложений в тексте и 

частей текста (смысловые, лексические и 

грамматические). Анализ схем и примеров. Стили речи. 

Тема, основная мысль текста. Тип речи. 

Устное 

высказывание. 

Озаглавливание 

текста. 

 

25  

26 

 Тире между подлежащим 

и сказуемым. §11 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правило постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; уметь применять правило в письменной 

речи. Отработка навыков постановки тире на базе 

предложений 

Нормы орфоэпии. 

Составление 

предложений 

 

Урок закрепления 

изученного 

27 

 Правила согласования 

главных членов пред-

ложения. §12 
Комбинированный 

Умение правильно согласовывать подлежащее и 

сказуемое, применяя соответствующие правила и 

учитывая в ряде случаев сосуществующие в 

литературной речи варианты согласования. 

 

 

Нормы орфоэпии. 

Сложносокращенны

е слова 

 

 

Второстепенные  члены предложения  

28 

29 

 Определение. §13 Урок усвоения 

новых знаний 

Определение как второстепенный член предложения. 

Согласованные и несогласованные определения. 

Способы выражения определений. Приложение как 

разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении. Правильно и уместно употребление 

определений в речи 

Конструирование 

предложений с их 

синтаксическим 

разбором. Рассказ – 

толкование 

пословицы. 

 

Урок закрепления 

изученного 

30 

 Дополнение. §14 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дополнение  как второстепенный член предложения., 

виды и способы выражения дополнения. Отличие 

подлежащего от дополнения, выраженного в 

омонимичной форме. Прямое и косвенное дополнение. 

ЗСП-4. 

Составление 

предложений. 

 

31 

32 

 Обстоятельство. §15 Урок усвоения 

новых знаний 

обстоятельство  как второстепенный член предложения; 

разряды обстоятельств, способы их выражения. 

Правильное употребление знаков препинания в 

предложениях со сравнительными оборотами. 

Обобщение изученного о второстепенных членах 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

 

Урок закрепления 

изученного 
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предложения 

33 

 Р/р.  Репортаж . §41 

Урок развития речи 

1-й урок по теме. Представление о композиции 

репортажа, об особенностях типологического строения 

зачина, центральной части, концовки; о языковых 

средствах, обеспечивающих динамичность, 

экспрессивность повествования. Сопоставление 

репортажа и информационной заметки (журнала, 

газеты). 

Тема текста. Стили 

речи. Типы речи. 

Преобразование 

предложений. 

Составление 

памятки. 

 

34 

 Порядок слов в пред-

ложении. §16 

Урок усвоения 

новых знаний 

Прямой и обратный порядок слов, место главных и 

второстепенных членов в предложении. Формирование 

умения осознанно использовать порядок слов для 

большей выразительности речи. Интонация, ее 

элементы. Правильно читать фразы в соответствии с 

пометами. Уметь готовить устное высказывание с точки 

зрения интонации. ЗСП-5. 

Творческая работа  

35 

 Контрольный диктант 
по теме «Словосочетание. 

Двусоставное 

предложение» 

Урок контроля 

Диктант №2 с грамматическим заданием.  

Проверить уровень владения изученным материалом 

  

36 
 Анализ контрольного 

диктанта.  

Урок анализ 

контрольной работы 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

Индивидуальная отработка умений и навыков 

  

Односоставные предложения  

37 
 Виды односоставных 

предложений. §17 

Урок усвоения 

новых знаний 

Роль односоставных предложений в речи, их значение; 

виды; «узнавание» односоставных предложений 

Анализ текста  

38 

39 

 Определенно-личные 

предложения. §18 
Урок усвоения 

новых знаний 

Определенно-личные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. Особенности употребления в 

речи определенно-личных предложений, формы 

сказуемого; опознавание этих предложения в тексте и 

верное, а также уместное употребление их в 

собственных высказываниях 

Самостоятельная 

работа 

 

Урок закрепления 

изученного 

40 

41 

 Неопределенно-личные 

предложения. §19 
Урок усвоения 

новых знаний 

Неопределенно-личные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. Употребление в речи 

неопределенно-личные предложения, формы 

сказуемого; опознавание в тексте этих предложения; 

умение использовать их в собственных высказываниях 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

 

Урок закрепления 

изученного 

42  Р/р.  Репортаж. §41 Урок развития речи 2-й урок по теме. Репортаж-повествование, его Анализ текста  
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строение, характерные языковые средства. 

Экспрессивность повествования 

43 

 Обобщенно-личные 

предложения. §20 

Урок усвоения 

новых знаний 

Обобщенно-личные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. Функция обобщенно-личных 

предложений в речи, форма сказуемого, сравнение с 

неопределенно-личными предложениями. Опознавание 

данных предложений в речи и употребление их в 

собственных высказываниях 

Толкование 

пословицы или 

афоризма. 

 

44 

 Безличные предложения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Безличные предложения, их структурные и смысловые 

особенности. Особенности употребления в речи 

безличных предложений и способы выражения 

сказуемого; опознавание в тексте этих предложений и 

умелое пользование ими в собственных высказываниях 

Составление 

безличных 

предложений. 

Толкование 

пословиц 

 

45 

 Назывные предложения. 

§22 

Урок усвоения 

новых знаний 

Назывные  предложения, их структурные и смысловые 

особенности. Особенности употребления в речи 

назывных предложений и способы выражения 

подлежащего; опознавание в тексте и умелое 

употребление в собственной речи этого вида 

предложений 

Составление текста 

на тему. 

Распространение 

предложений. Тип 

речи и жанр текста. 

 

46 

 Систематизация и 

обобщение изученного  по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Повторительно-

обобщающий 

Обобщение и систематизация материала, изученного по 

теме «Односоставные предложения» 

Сочинение-

миниатюра с 

включением 

односоставных 

предложений 

 

47 

 Контрольный диктант 
по теме «Односоставные 

предложения» 

Урок контроля 

Диктант №3 с грамматическим заданием.  

Проверить уровень владения изученным материалом 

  

48 

 Р/р.  Репортаж. §41 

Урок развития речи 

3-й урок по теме. Репортаж-описание, его строение, 

характерные языковые средства. Составление 

репортажей двух типов (повествование и описание). 

  

49 

50 

 Неполные предложения. 

§23 
Урок усвоения 

новых знаний 

Назначение неполных предложений в общении; 

Опознавание этих предложений в тексте и грамотное 

употребление в собственных высказываниях. 

Использование в речи односоставных и неполных 

предложений. Различать односоставные и неполные 

предложения. 

Составление 

диалогов 

 

Урок закрепления 

изученного 
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51 

 Р/р.  Сжатое изложение  

Урок развития речи 

Обучение написанию сжатого изложения. Обучение 

умению использовать в речи односоставные 

предложения 

  

Простое осложненное предложение 

Предложения с однородными членами предложения  

52 

53 

 Какие члены предложения 

являются однородными. 

§24 
Урок усвоения 

новых знаний 

Однородные члены предложения, их признаки, 

средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами Общее понятие о 

пунктуации при однородных членах, соединенных 

бессоюзной и союзной связью. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами без 

обобщающих слов. Отличие (в пунктуационном 

оформлении) простого предложения с однородными 

членами соединенными неповторяющимся союзом и, да 

(=и) от сложного предложения с аналогичной связью. 

Статья о Ф.Ф. Фортунатове. ЗСП-6 

Выразительное 

чтение. Составление 

предложений 

 

Урок закрепления 

изученного 

54 

 Р/р.  Статья. §42 

Урок развития речи 

1-й урок по теме. Особенность жанра статьи. 

Композиция статьи. Чтение и осмысление. Упражнения 

для исследования и практических действий.  

Заголовок. 

Изложение текста. 

 

55 

56 

57 

 

 Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения. §25 

Урок усвоения 

новых знаний 

Особенности сочинительной связи. Группы 

сочинительных союзов по их значению: 

соединительные, разделительные, противительные. 

Опознавание этих видов связи, грамотное 

интонирование соответствующих предложений. 

Оформление пунктуации предложений с данными 

видами связи. 

  

Урок закрепления 

изученного 

Урок закрепления 

изученного 

58 

59 

 Однородные и неодно-

родные определения. §26 

Урок усвоения 

новых знаний 

Понимать, что такое однородные и неоднородные 

определения; уметь опознавать эти виды определений в 

речи; грамотно оформлять их пунктуацию при письме 

Рассказ о 

художнике и его 

картине (упр. 176) 

 

Урок закрепления 

изученного 

60 

 Р/р.  Статья. §42 

Урок развития речи 

2-й урок по теме. Расширение сведений о статье: 

средства связи предложений в тексте. Работа с газетой, 

анализ наиболее интересных статей. Композиция 

статьи, ведущий тип речи и сопутствующие типовые 

фрагменты, языковые средства, воздействующие на 

читателя, в частности типичные для жанра 

синтаксические средства выразительности 

Творческая работа – 

создание текста в 

жанре статьи 
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61 

62 

 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. §26 

Урок усвоения 

новых знаний 

Особенности данной синтаксической конструкции, 

умелое употребление ее в речи. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. Владеть правилами постановки 

знаков препинания при однородных членах с 

обобщающими словами. Составление схем 

предложений. 

Составление 

предложений. 

 

Урок закрепления 

изученного 

63 

 Систематизация и 

обобщение изученного  по 

теме «Предложения с 

однородными членами» 

Повторительно-

обобщающий 

Обобщение и систематизация материала, изученного по 

теме «Предложения с однородными членами» 

Диктант «Проверь 

себя» 

 

64 

 Контрольный диктант 
по теме «Предложения с 

однородными членами» 

Урок контроля 

Диктант №4 с грамматическим заданием.  

Проверить уровень владения изученным материалом 

  

65 

 Р/р. Изложение «Что 

значит быть 

воспитанным?» Урок развития речи 

Изложение  в жанре статьи в газету. Написание без 

завершающей части – учащиеся дописывают концовку.  

Проверить уровень владения изученным материалом, 

речевую грамотность, умение сохранять стиль речи, 

строение текста, тему, основную мысль. 

  

66 

 Анализ письменных 

работ.  

Урок анализ 

письменных работ 

 

Анализ письменных работ. Работа над ошибками   

Предложения с обращениями, вводными  конструкциями и междометиями   

67 

68 

 Предложения с 

обращениями. §28 
Урок усвоения 

новых знаний 

Повторить сведения об обращении. Углубить 

представление об этой конструкции за счет осмысления 

основного назначения обращения в речи. 

Характеризовать синтаксические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с 

обращениями. Обобщить сведения о синтаксической 

роли имени существительного в форме И.п. и 

тренировать в определении функции этой словоформы. 

Нормы произношения русских имен , отчеств. ЗСП-8 

План ответа. 

Рассказ: 

составление письма. 

 

Урок закрепления 

изученного 

69 

 Р/р. Портретный очерк. 

§43 

Урок развития речи 

1-й урок по теме. Дать представление о жанре 

портретного очерка: рассмотреть предметное 

содержание, задачи речи, набор микротем. Анализ 

текстов-образцов; упражнения в построении отдельных 

фрагментов 

Тип речи. Способы 

соединения 

предложений в 

тексте. 

 

70  Предложения с вводными Урок усвоения Понятие вводности как речевой категории. Группы Составление  
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71 

72 

73 

конструкциями. §29 новых знаний вводных конструкций по значению. Опознавание слов 

этих категорий в предложении, в тексте. Постановка 

знаков препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. Отличие вводного слова от 

омонимичного члена предложения. 

небольших текстов. 

Работа по картине 

К.П.Брюллова 

«Всадница» 

Урок закрепления 

изученного 

Урок закрепления 

изученного 

Урок закрепления 

изученного 

74 

 Р/р. Портретный очерк. 

§43 
Урок развития речи 

2-й урок по теме. Портретный очерк: его композиция, 

используемые в нем типы речи и языковые средства. 

Анализ текстов-образцов. Упражнения в построении 

отдельных фрагментов очерка. 

Тип речи. Языковые 

средства. 

 

75 

 

 Предложения со 

вставными 

конструкциями. §30 

Урок усвоения 

новых знаний 

Предложения со вставными конструкциями. 

Особенности употребления вставных конструкций. 

Пересказ текста. 

Рассказ на 

лингвистическую 

тему. 

 

76 

 Предложения с 

междометиями и словами 

да, нет. §31 

Урок усвоения 

новых знаний 

Предложения с междометиями и словами да, нет. 

Особенности употребления вставных конструкций. 

ЗСП-9 

Рассказ на 

лингвистическую 

тему. 

 

77 

 Контрольный диктант 
по теме «Предложения с 

обращениями, вводными   

конструкциями и 

междометиями» 

Урок контроля 

Диктант №5 с грамматическим заданием.  

Проверить уровень владения изученным материалом 

  

78 

 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Урок анализ 

контрольной работы 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

Индивидуальная отработка умений и навыков 

  

Предложения с обособленными  членами   

79 

 Обособление 

второстепенных членов 

предложения. §32 

Урок усвоения 

новых знаний 

Обособление как способ придать второстепенному 

члену предложения относительную смысловую 

самостоятельность, особую значимость в 

высказывании. Учить характеризовать разные признаки 

обособленных оборотов: смысловые, грамматические, 

интонационные, пунктуационные. Опознавание 

обособленных членов, выраженных причастными и 

деепричастными оборотами 

Составление 

предложений. 

Озаглавливание 

текста 
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80 

 Р/р.  Сочинение по 

картине Б.М.Кустодиева 

«Шаляпин» (портретный 

очерк) 

Урок развития речи 

Чтение и исследование текстов (упр.394-396). 

Написание сочинения. 

  

81- 

82 

 

 Обособленные 

определения и 

приложения. §33 
Урок усвоения 

новых знаний 

Повторить и обобщить сведения об определении и 

приложении как второстепенных членах предложения и 

их разновидностях. Условия обособления определений 

и приложений применение знаний при пунктуационном 

оформлении письменного текста. Опознавание 

причастий, причастных оборотов. Изобразительно-

выразительная функции обособленных определений и 

приложений в художественной речи. Особенности 

интонации предложений с обособленными 

определениями и приложениями, составление схем 

таких предложений и правильное произношение 

подобных высказываний. ЗСП-10 

Корректирование 

предложений. 

Характеристика по 

плану. Составление 

предложений. 

Рассказ на 

лингвистическую 

тему. 

 

Урок закрепления 

изученного 

Урок закрепления 

изученного 

83 

 Р/р. Контрольное 

сочинение в жанре 

портретного очерка 
Урок развития речи 

Подготовка к домашнему сочинению в жанре 

портретного очерка. Вопросы для продумывания: 

О ком будете писать? Чем интересен этот человек? 

Какую черту характера будете подчеркивать? Упр. 392 

  

84 

 Контрольная работа по 

теме «Обособленные 

определения и 

приложения» 

Урок контроля 

Комплексный анализ текста. 

Проверить уровень владения изученным материалом 

  

85 
 Анализ письменных 

работ.  

Урок анализ 

письменных работ 

Анализ письменных работ. Работа над ошибками   

 

86 

87 

 

 Обособленные обстоя-

тельства . §34 Урок усвоения 

новых знаний 

Обстоятельство как второстепенный член и разные 

способы его выражения. Основные условия 

обособления обстоятельств, выраженных 

деепричастиями, деепричастными оборотами, 

существительными в косвенных падежах. 

Пунктуационное оформление письменного текста. 

Опознавание деепричастий, деепричастных оборотов и 

правильная постановка знаков препинания в 

предложениях с ними. Изобразительно-выразительная 

функция обособленных обстоятельств в 

художественной речи. Анализ предложений с 

обособленными членами. ЗСП-11 

Составление 

предложений. 

Впечатления от 

картины. Рассказ на 

лингвистическую 

тему. 

 

Урок закрепления 

изученного 

Урок закрепления 

изученного 
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88 

89 

 Уточняющие члены 

предложения. §35 Урок усвоения 

новых знаний 

Уточняющие члены предложения и разные способы их 

выражения. Основные условия обособления 

Пунктуационное оформление уточняющих членов 

предложения и правильная постановка знаков 

препинания в предложениях с ними. Изобразительно-

выразительная функция уточняющих членов 

предложения в художественной речи. Анализ 

предложений. ЗСП-12 

Сочинение-

миниатюра. Рассказ 

по плану 

 

Урок закрепления 

изученного 

90 

 Систематизация и 

обобщение изученного  по 

теме «Предложения с 

обособленными  членами» 

Повторительно-

обобщающий 

Обобщение и систематизация материала, изученного по 

теме «Обособление определений и приложений» 

  

91 

 Контрольный диктант 
по теме «Предложения с 

обособленными  членами» 

Урок контроля 

Диктант №6 с грамматическим заданием.  

Проверить уровень владения изученным материалом 

  

Прямая и косвенная речь (5 ч) 

92 

 

 Оформление прямой речи 

на письме. §36 

Урок усвоения 

новых знаний 

Прямая речь. Правильное оформление прямой речи и 

диалога на письме. Уметь правильно произносить 

фразы с прямой речью, пользоваться схемами при 

обозначении предложений с прямой речью. 

Конструирование 

предложений 

 

Урок закрепления 

изученного 

93 

 Диалог. §37 

Урок усвоения 

новых знаний 

Прямая речь. Правильное оформление прямой речи и 

диалога на письме. Уметь правильно произносить 

фразы с прямой речью, пользоваться схемами при 

обозначении предложений с прямой речью. 

Конструирование 

предложений 

 

94 

 Косвенная речь. §38 

Урок усвоения 

новых знаний 

Замена прямой речи косвенной. Задания по переводу 

прямой речи в косвенную. ЗСП-13 

Составление 

предложений по 

теме. Исправление 

речевых ошибок. 

 

95 

 Цитаты и их оформление 

на письме 
Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление о цитировании. Уметь цитировать 

различные устные и письменные высказывания с 

соблюдением норм письменной и устной речи 

Конструирование 

предложений 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 ч: 5+2 р/р) 

96 
 Повторение и обобщение  Повторительно-

обобщающий 

Повторение и обобщение изученного в 8-м классе.   

97  Повторение и обобщение  Повторительно- Повторение и обобщение изученного в 8-м классе.   
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обобщающий 

98 

 Итоговый контрольный 

диктант по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе» 

Урок контроля 

Итоговый контрольный диктант №7 

Проверить уровень владения материалом, изученным в 

8 классе 

  

 

99 

100 

 Р/р. Деловая игра «Мы 

делаем газету» 

Урок развития речи 

Урок в форме группового обучения. Все учащиеся 

представляют коллектив газеты, делятся на пять групп: 

художники-оформители, редакторы-консультанты и 

авторы. Последние в свою очередь разбиты на три 

группы, каждая из которых работает над текстом: а) 

репортажа; б) портретного очерка; в) статьи. Тематика 

газеты определяется самими учащимися. 

  

101 
 Повторение и обобщение  Повторительно-

обобщающий 

Повторение и обобщение изученного в 8-м классе.   

102 
 Повторение и обобщение  Повторительно-

обобщающий 

Повторение и обобщение изученного в 8-м классе.   

 

 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Учебно-

методический№ 

п/п 

Наименование объектов и  средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Библиотечный фонд     (книгопечатная продукция) 

 Русский язык. 8 кл.: учебник для общеобразоват.учрежд./М.М.Разумовская и др. – 

М.: Дрофа, 2015. 

20 

 Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. - 

М.: Дрофа, 2013. 

1 

 Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику 

М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 

2015. 

1 

 Павлова Т.И., Гунина Л.Н. Практика формирования лингвистических знаний в 5-8  
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классах. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому языку в 9 

классе (С2.1): учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2013. 

 Русский язык. 8 класс. Тематические тесты: учебное пособие / под ред Н.А.Сениной. 

– Ростов н/Д: Легион, 2012. 

 

 Лингвистические словари  

2.  Печатные пособия ( плакаты, таблицы) 

 Учебные таблицы по русскому языку  

3.  Экранно-звуковые пособия 

 Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А. 

Леканта 

1 

 Методическое пособие с электронным приложением к урокам русского языка. 7-8 

классы 

1 

 Универсальное мультимедийное пособие-тренажёр к учебнику М.М.Разумовской 1 

 Презентации к урокам  

 Интернет-ресурсы  
 


