
 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Русский язык» ____8___ класс 

 

Структура документа  
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; 

общую характеристика курса; место предмета в учебном плане, требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

(специальные и общие предметные умения, навыки); основное содержание курса, планируемые результаты изучения курса, календарно-
тематический план, перечень учебно-методического обеспечения; средства контроля. 

 
 

Цели и задачи обучения по предмету 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно:  
- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 
логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель);
- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты  

и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём 

тексты) с миром и с самим собой;  
3) формирование у учащихся чувства языка;  
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых 

для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Русский язык и литература традиционно образуют основу отечественного образования. Русский язык необходим гражданину 

России как основное средство общения с другими людьми. Литература, созданная на русском языке, является носительницей важных 

для самосознания народа и отдельной личности смыслов, духовно-нравственных представлений. Язык и литература сохраняют 
исторический опыт поколений и передают его потомкам.  

Человек с детства думает и выражает свои мысли на родном языке, с его помощью он познает мир и приобщается к национальной 
и мировой культуре. Привычность использования языка мешает осознавать, что полноценное овладение им должно быть результатом 
сознательного труда и приложенных усилий. Чем лучше мы умеем применять коммуникационные и стилистические 
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ресурсы языка, тем большего мы можем достичь, потому что умение грамотно и выразительно говорить и писать, слушать, читать и 
понимать является основой интеллектуального развития личности, способствует успешной деятельности человека в любой 
профессиональной области.  

Преподавание школьных учебных предметов в большей части образовательных организаций России ведется на русском языке. 

Итоговая аттестация всех уровней для всех без исключения обучающихся проходит также на русском языке. Следовательно, от качества 

освоения русского языка зависит общая и специальная грамотность человека (в том числе, математическая, естественнонаучная, 

инженерно-техническая и т. д.), его последующее развитие в качестве полноправного члена общества и профессиональная реализация 

в избранной сфере трудовой деятельности. Качественное освоение русского языка гражданами Российской Федерации тем самым 

является важнейшей для государства задачей.  
Предмет входит в образовательную область «Филология». 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.  
Учебный предмет "Русский язык" в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он дает учащимся 

знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем "Русский 

язык" выполняет и общепредметные задачи. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода.  

В основе   содержания   обучения   русскому   языку   лежит   овладение   учащимися   следующими   видами   компетенций:  
коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций выделены 

основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета Русский язык.  
Языковая компетенция: 
– Формирование у учащихся чувства языка.  
– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для 

формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 
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родном языке.  
Коммуникативная компетенция: 

– Овладение функциональной грамотностью.  
– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее актуально умение 

адекватного восприятия художественного текста.  
– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной грамотности  
Культуроведческая компетенция: 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной  
специфики языка, 

- владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  
Учебный предмет Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью 

родного языка в развитии и воспитании личности ребёнка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала учебника, тексты которого содержат в 
себе культурологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой , 

менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.  
Главная идея обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 

научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 
общения. 

 

Место предмета в учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка в VIII классе в количестве 102 ч. 34 ч. в неделю из федерального компонента, 34 учебные недели). Из 
них для проведения контрольных работ – 10 часов, для уроков развития речи – 14 часов. 

 

Учебно-методический комплект  
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой, реализующий требования ФГОС по русскому языку, методические рекомендации к учебнику, 
дидактические материалы.  

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены 

интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 
задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 
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Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 

входной контроль в начале и в конце четверти в форме 
 диктанта,



 теста,




 работы с текстом




текущий контроль  в форме


 устного, фронтального опроса,


 словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»),




 диктантов с грамматическими заданиями,


 тестов,




 проверочных работ,




 самостоятельных работ,


 подробного и сжатого изложения,




 комплексного анализа текстов,




 сочинения повествовательного характера на заданную тему,


 сочинения по картине,




 рассказа о случаях из жизни


 
итоговый контроль 

 итоговый контрольный диктант,


 тест,




 словарный диктант,




 комплексный анализ текста


 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

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 Отечеству, его 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;
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 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: 

 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 (сплошной 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 подробно, сжато, выборочно;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить 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;
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
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 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.

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность умений.  
В конце года учащиеся должны уметь: 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов;  
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;  
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим 

словарем; пользоваться этимологическим словарём;  
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование;  
– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и её категориях;  
– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; 

предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; 
производить синтаксический разбор простых предложений.  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова 
с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; 
правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;  

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; пунктуационно оформлять предложения 
изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 
знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 
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– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, 
варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими 

задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в 
соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во Количество Развитие 

 часов контрольных речи 

  работ  

Функции русского языка в современном мире 1   

Повторение изученного материала в 5-7 классах 8 1 2 

Синтаксис. Пунктуация. 5   

Простое предложение 3  1 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 7 1 1 

Второстепенные члены предложения 8 1 1 

Односоставные предложения 11 1 1 

Однородные члены предложения 13 1 2 

Обособленные члены предложения 17 2 2 

Предложения  с  обращениями,  вводными  словами  и 11 1 2 

междометиями    

Синтаксические конструкции с чужой речью 7 1 1 

Повторение  и  систематизация  изученного  материала  в 6 1 1 

VIII классе    

Резерв. Работа с текстом 5   

ИТОГО 102 10 14 
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Содержание тем учебного курса 

 

Функции русского языка в современном мире 
 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах 
 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
I. Повторение пройденного о словосочетании. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 
по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 
по значению словосочетания. 

 

Простое предложение  
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 
сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.  
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 
предложения.  
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

 

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  
I. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, 
их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 
выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

Второстепенные члены предложения  
I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 
(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. II. Умение 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  
III. Изложение с элементами сочинения. 
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Простые односоставные предложения   

I.  Группы  односоставных  предложений.  Односоставные  предложения  с главным  членом сказуемым  (определенно-личные, 
неопределенно-личные,  безличные),  и  подлежащим  (назывные).  Синонимия односоставных и  двусоставных  предложений,  их 

текстообразующая роль.   

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение 

пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Подробное изложение. 
 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложных предложениях. 
 

Однородные члены предложения  
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 
 

Обособленные члены предложения  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 
обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 
предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 

Обращения, вводные слова и междометия  
I. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 
Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложениях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая 
роль обращений, вводных слов и междометий.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, водными словами и вводными предложениями, 
междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста.  
III. подробное изложение с элементами сочинения. 
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Прямая и косвенная речь  
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные 
и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксическая синонимия предложений с прямой речью, их тестообразующая роль.  
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока  Тип урока Календарные Виды и формы контроля 

уро     сроки  

ка        
        

    П  Ф  
        

   ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)    

1 Русский язык в современном мире  Урок «открытия»    Беседа 
       

  Повторение изученного материала в 5-7 классах (8 ч.) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки  Урок    Работа с текстом. Объяснительный диктант. 
 препинания: завершения, разделения, общеметодологической     

 выделения  направленности     

3 Знаки препинания в сложном  Урок    Схематический разбор. Карточки 

 предложении  общеметодологической    Синтаксический разбор предложений. 
   направленности     

4 Н-НН в суффиксах прилагательных,  Урок    Работа с таблицами 

 причастий, наречий  общеметодологической     

   направленности     

5 Н-НН в суффиксах прилагательных,  Урок    Работа с текстом, словарный диктант 

 причастий, наречий  общеметодологической     

   направленности     

6 Изложение с грамматическим Урок   Работа с текстом 

РР заданием общеметодологической    

  направленности    

7 Изложение с грамматическим Урок   Изложение 

РР заданием общеметодологической    



  направленности    

8 Слитное и раздельное написание НЕ Урок   Работа с текстом. Комментированное письмо 

 с разными частями речи общеметодологической    
  направленности    
      

9 Контроль качества знаний Уроки развивающего   Диктант 

  контроля   Тест 

  Синтаксис. Пунктуация (5 ч)  

10 Основные единицы синтаксиса Урок «открытия»   Работа с параграфом учебника. Составление 

  нового знания   таблицы 

11 Текст как единица синтаксиса Урок   Анализ текста, средств связи в тексте 

  общеметодологической    

  направленности    

12 Предложение как единица синтаксиса Урок   Признаки предложения. Конструирование 

  общеметодологической   предложений. 

  направленности    

13 Словосочетание. Виды Урок «открытия»   Составление словосочетаний 

 словосочетаний нового знания    
      

14 Синтаксические связи слов в Урок   Средства синтаксической связи 

 словосочетаниях общеметодологической    

  направленности    

  Простое предложение (3 ч)  
     

15 Грамматическая основа предложения Урок   Работа с учебником, практикум, 
  общеметодологической   конструирование предложений 

  направленности    

16 Порядок слов в предложении. Урок   Интонационные средства, основные элементы 

 Интонация общеметодологической   интонации 

  направленности    

17 Описание памятника культуры Урок   Сопоставительный анализ репродукций картин 

РР  общеметодологической    

  направленности    

 Двусоставные предложения. Главные члены предложения (7 ч) 

18 Главные члены. Подлежащее. Урок   Работа с учебником, практикум, 

 Сказуемое общеметодологической   конструирование предложений 

  направленности    

19 Простое глагольное сказуемое Урок «открытия»   Способы выражения простого глагольного 



  нового знания   сказуемого 

20 Составное глагольное сказуемое Урок «открытия»   Работа с учебником, составление кластера 

  нового знания   Практикум 

21 Составное именное сказуемое Урок «открытия»   Работа с учебником, составление кластера 

  нового знания   Практикум 

22 Изложение Урок   Изложение 

  общеметодологической    

  направленности    

23 Тире между подлежащим и Урок   Работа с учебником, составление кластера 

 сказуемым общеметодологической   Объяснительный диктант 

  направленности    

24 Контроль качества знаний по теме Урок развивающего   Диктант 

 «Двусоставные предложения. контроля   Тест 

 Главные члены предложения»     
      

  Второстепенные члены предложения (8 ч)  

25 Роль второстепенных членов. Урок «открытия»   Работа с учебником, индивидуальная 

 Дополнение нового знания   исследовательская работа 

26 Определение Урок   Способы выражения определения 

  общеметодологической    

  направленности    

27 Приложение. Знаки препинания при Урок «открытия»   Работа с текстом. Свойства приложения 

 нём нового знания    
      

28 Обстоятельство Урок   Составление таблицы «Виды обстоятельств» 

  общеметодологической   Работа с текстом 

  направленности    
      

29 Синтаксический разбор Урок   Практикум 

 двусоставного предложения общеметодологической    

  направленности    

30 Характеристика человека Урок   Сочинение-характеристика 

РР  общеметодологической    

  направленности    

31 Повторение "Двусоставное Урок рефлексии   Тренировочные упражнения, карточки 

 предложение"    Работа с текстом 
      

32 Контроль качества знаний по теме Урок развивающего   Диктант 

 «Второстепенные члены контроля   Тест 

 предложения»     



      

  Односоставные предложения (11ч)  
     

33 Понятие об односоставных Урок «открытия»   Учебное исследование. Работа с учебником 

 предложениях нового знания    
      

34 Назывные предложения Урок «открытия»   Роль назывных предложений 

  нового знания    

35 Определённо-личные предложения Урок «открытия»   Анализ предложений 

  нового знания    

36 Неопределённо-личные предложения Урок «открытия»   Работа с текстом 

  нового знания    
      

37 Инструкция Урок   Учебное исследование. Работа с учебником, 
РР  общеметодологической   практикум 

  направленности    

38 Безличные предложения Урок «открытия»   Составить сложные предложения, употребив в 

  нового знания   них безличные предложения 

      

39 Рассуждение Урок   Сочинение 

РР  общеметодологической    

  направленности    

40 Неполные предложения Урок «открытия»   Тест, карточки. Объяснительный диктант. 

  нового знания   Орфографический разбор 

41 Синтаксический разбор Урок   Употребление односоставных предложений в 

 односоставного предложения общеметодологической   устной и письменной речи 

  направленности    

42 Повторение "Односоставные и Урок рефлексии   Анализ текста 

 неполные предложения"    Объяснительный диктант 
      

43 Контроль качества знаний по теме Урок развивающего   Диктант 

 "Односоставные и неполные контроля   Тест 

 предложения"     

  Однородные члены предложения (13 ч)  

44 Понятие об осложнённом Урок «открытия»   Конструирование предложений, составление 

 предложении нового знания   схем, графический диктант 

45 Понятие об однородных членах Урок   Работа с учебником 

 предложения общеметодологической   Средства связи однородных членов 

  направленности   предложения 



46 Пунктуация при однородных членах, Урок «открытия»   Выборочный диктант, упражнения на 

 связанных перечислительной нового знания   закрепление навыка правильного письма 

 интонацией     

47 Изложение Урок   Работа с текстом 

РР  общеметодологической    

  направленности    

48 Изложение Урок   Изложение 

РР  общеметодологической    

  направленности    
      

49 Однородные и неоднородные Урок   Признаки однородных определений 

 определения общеметодологической    
  направленности    
      

50 Пунктуация при однородных членах, Урок   Работа с текстом. Карточки. Словарный 

 связанных сочинительными союзами общеметодологической   диктант 

  направленности    

51 Пунктуация при однородных членах, Урок   Объяснительный диктант 

 связанных сочинительными союзами общеметодологической   Тест 

  направленности    

52 Обобщающие слова при однородных Урок «открытия»   Выполнение упражнений, руководствуясь 

 членах нового знания   усвоенным правилом 

53 Обобщающие слова при однородных Урок   Работа с текстом. Анализ и заполнение 

 членах общеметодологической   таблицы 

  направленности    

54 Синтаксический и пунктуационный Урок   Выполнение упражнений, руководствуясь 

 разбор предложения с однородными общеметодологической   усвоенным правилом 

 членами направленности    

55 Обобщение "Однородные члены Урок рефлексии   Объяснительный диктант 

 предложения"     
      

56 Контроль качества знаний по теме Урок развивающего   Диктант 

 "Однородные члены предложения" контроля   Тест 

  Обособленные члены предложения (17 ч)  

57 Обособленные члены предложения Урок «открытия»   Работа с текстом. Работа с учебником. Тест 

  нового знания    
      

58 Обособленные определения, Урок «открытия»   Карточки. Выборочный диктант 

 пунктуация нового знания   Конструирование предложений 

      



59 Обособленные определения, Урок   Работа с учебником. Тест 

 пунктуация общеметодологической    

  направленности    

60 Рассуждение на дискуссионную тему Урок   Сочинение 

РР  общеметодологической    

  направленности    

61 Рассуждение на дискуссионную тему Урок   Сочинение 

РР  общеметодологической    

  направленности    

62 Обособленные приложения, Урок «открытия»   Составление таблицы. Тест 

 пунктуация нового знания    
      

63 Обособленные приложения, Урок   Объяснительный диктант 

 пунктуация общеметодологической   Карточки 

  направленности   Работа с текстом 

64 Обобщение "Обособление Урок   Составление кластера. Работа с таблицей 

 определений" общеметодологической   учебника. Объяснительный диктант 

  направленности    

65 Обособленные обстоятельства, Урок «открытия»   Работа с учебником 

 пунктуация нового знания    

66 Обособленные обстоятельства, Урок   Выполнение упражнений, руководствуясь 

 пунктуация общеметодологической   правилом, обозначая условия выбора 

  направленности   пунктограмм 

67 Обобщение "Обособление Урок   Конструирование предложений 

 обстоятельств" общеметодологической   Графический диктант 

  направленности    

68 Обособленные уточняющие члены Урок «открытия»   Работа с текстом, карточки 

 предложения, пунктуация нового знания    
      

69 Обособленные уточняющие члены Урок   Тест 

 предложения, пунктуация общеметодологической    

  направленности    

70 Обобщение "Обособленные Урок рефлексии   Работа с текстом 

 уточняющие члены предложения"    Анализ предложений 

71 Синтаксический и пунктуационный Урок рефлексии   Разбор предложений 

 разбор предложения с     

 обособленными членами     

72 Повторение "Обособленные члены Урок рефлексии   Работа с текстом 



 предложения"     
      

73 Контроль качества знаний по теме Урок развивающего   Диктант 

 "Обособленные члены предложения" контроля   Тест 
      

 Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями(11 ч) 

74 Обращение и знаки препинания при Урок «открытия»   Заполнение таблицы. 
 нём нового знания    

75 Употребление обращений. Урок   Составление диалога 

РР Составление делового письма общеметодологической   Использование обращения в письменной речи 

  направленности    

76 Вводные конструкции. Группы Урок «открытия»   Составление кластера. Работа с таблицей 

 вводных слов по значению нового знания   учебника. Объяснительный диктант 

77 Знаки препинания при вводных  Урок   Тест 

 словах, словосочетаниях,  общеметодологической    

 предложениях  направленности    

78 Знаки препинания при вводных  Урок   Работа с текстом 

 словах, словосочетаниях,  общеметодологической   Таблица. Карточки 

 предложениях  направленности    

79 Вставные слова, словосочетания,  Урок   Работа с текстом 

 предложения  общеметодологической    

   направленности    

80 Публичное выступление  Урок   Подготовка рабочих материалов 

   общеметодологической    

   направленности    

81 Предложения с междометиями  Урок «открытия»   Работа с текстом 

   нового знания   Таблица. Карточки 

82 Синтаксический и пунктуационный  Урок   Устный опрос 

 разбор предложения с вводными и  общеметодологической    

 вставными конструкциями  направленности    

83 Повторение "Предложения с  Урок рефлексии   Практикум 

 вводными и вставными     Тест 

 конструкциями"      
       

84 Контроль качества знаний  Урок развивающего   Диктант 

   контроля   Тест 

  Синтаксические конструкции с чужой речью (7 ч) 

85 Понятие о чужой речи. Косвенная  Урок «открытия»   Составление кластера. Работа с таблицей 



 речь  нового знания   учебника. Объяснительный диктант 

86 Прямая речь  Урок «открытия»   Графический диктант 

   нового знания    

87 Диалог  Урок   Объяснительный диктант 

   общеметодологической    

   направленности    

88 Рассказ  Урок   Работа с учебником 

РР   общеметодологической   Практикум 

   направленности    

89 Цитата  Урок «открытия»   Составление таблицы 

    нового знания   Тренировочные упражнения 
       

90 Синтаксический и пунктуационный Урок   Работа с текстом 

 разбор предложений с чужой речью общеметодологической    

    направленности    

91 Контроль качества знаний Урок развивающего   Диктант 

    контроля   Тест 

        

   Повторение и систематизация изученного материала в VIII классе (6 ч) 

92 Синтаксис и морфология Урок   Составление таблицы 

    общеметодологической   Тренировочные упражнения 

    направленности    

93 Синтаксис и пунктуация Урок   Составление таблицы 

    общеметодологической   Тренировочные упражнения 

    направленности    

94 Изложение  Урок   Изложение 

    общеметодологической    

    направленности    

95 Синтаксис и культура речи Урок   Словарная работа, выборочный диктант 

    общеметодологической    

    направленности    

96 Итоговая контрольная работа Урок развивающего   Практикум 

    контроля    

97 Обобщение изученного Урок рефлексии   Работа с текстом. Карточки. Тренировочные 

       упражнения 

98- Резерв. Работа с текстом    Диктант 

102       Тест 



Итого часов  Повторение Контрольные Развитие речи 

     работы  

программа  102 11 10 14 

фактически       
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Литература для обучающихся: 
 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А Д. Дейкина – М., 

Просвещение, 2014 

 

Литература для учителя: 

 

- Русский язык. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Т. А. Ладыженская, Л. А. 
Тростенцова, М. Т. Баранов – М., Просвещение, 2015 

 

-Русский язык. 8 класс: технологические карты уроков по учебнику Л. А. Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А. Д. Дейкиной / автор-  
составитель С. С. Рудова, Е. Н. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2017 

 

- Н. В. Егорова Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс – М., ВАКО, 2013 
 

- Е. В. Селезнёва Тесты по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л. А. Тростенцовой «Русский язык 8 класс» 
 

- Л. А. Тростенцова Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс. М., Просвещение, 2013 
 

- Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010. 

 
- Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2014  

Электронные ресурсы  

 http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки единого государственного экзамена;

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ

 http://school.edu.ru

 http://gramota.ru – Портал по культуре речи

 http://lit.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" /методические материалы/

 http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов



 http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык" /методические материалы/

 www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
 http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений
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