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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 

       Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма,  научить их свободно 

говорить и писать по-русски, пользоваться русским языком в жизни как основным 

средством общения. 
Основные цели и задачи программы: 
- увеличение словарного запаса, расширение круга используемых языковых единиц; 

удовлетворение коммуникативных потребностей во всех ситуациях общения; 

развитие речевой культуры; 

обеспечение предметной компетентности и коммуникативных умений учащихся; 

выполнение социального заказа в обучении русскому языку; 

развитие интереса и творчества учащихся; 

соблюдение личностной ориентации в обучении; 

- обеспечение практической направленности обучения и усиление речевого аспекта образования; 

культурное и духовное обогащение личности; 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

воспитание любви к русскому языку и потребности в сохранении его чистоты. 

 

 Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования,  пп. 23. п.2. ст. 32, п.4 ст. 55 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа МО РФ от 06.10.2009 № 373; приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении» федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования»; приказа Министерства образования Российской Федерации об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

текущий учебный год; приказа УОиН от 05.06.2009г №1593. 

 

       Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма,  научить их свободно говорить и писать по-

русски, пользоваться русским языком в жизни как основным средством общения.   

            Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 
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Язык 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. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая 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. 

Курс русского языка для основной школы 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, 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 для основной 

школы 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. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных 

учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен перечнем дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, 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. Программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

рабочей программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 
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Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Особенностью изучения русского языка школьниками являются два этапа: этап углубленного 

повторения изученного в шестом классе и основной этап, построенный в соответствии с линейно-

системным принципом. 

      Языковая часть курса фокусирует внимание на грамматике, в  основе внимания которой 

наречие, а также служебные части речи: предлог, союз, частица. 

       Программа придерживается четко отработанной стратегии, нацеленной на речевое развитие 

школьников, овладение ими языком предмета. Лингвистическая терминология и сущность 

важнейших процессов языка постигается учащимися благодаря системе, представленной в 

школьном учебнике. 

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

       -признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

идея), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца);  

       - стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

       - функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности: описание предмета, места, состояния природы, состояния человека, оценка 

предметов, их свойств,  явлений, событий и т.д. 

В Учебном плане МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы на изучение 

учебного предмета «Русский язык»:  

в 5 классе выделено 175 часов (5 ч в неделю), 

в 6 классе выделено 175 часов (5 ч в неделю), 

в 7 классе выделено 140 часов (4 ч в неделю), 

в 8 классе выделено 105 часов (3 ч в неделю), 

в 9 классе выделено  68 часов   (2 ч в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов. Для проведения контрольных работ выделено 17 

часов. 

         Программа предусматривает различные формы организации образовательного процесса. 

       Так   речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст, читать и 

говорить, соблюдая правильную интонацию. Предусматривается систематическая работа над 

орфоэпически грамотной речью. 

        Помимо  ставшего уже  привычным внимания к значению слов, особое место отводится 

морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не 

только формирует грамматическое мышление, но и помогает решить проблемы внутри 

предметных связей. 

        Встречается много сдвоенных уроков. Такой подход реализован там, где необходимо было 

показать видение раскрытия той или иной темы. 

      Данная рабочая программа предусматривает следующие механизмы формирования ключевых 

компетенций: создание речевых ситуаций, механизм наблюдения, сравнения, сопоставления, 

соотнесения, синтеза, обобщения, абстрагирования, оценивания и классификации, различные виды 

работы с текстом, составление плана деятельности , проектирование, развитие навыков 

самоанализа и самоконтроля, самокоррекции.  

       Рабочая программа предполагает использование следующих образовательных технологий: 

- развитие критического мышления;  

- интерактивного обучения; 

-проектной деятельности; 

- элементы педагогических мастерских и т.д. 

Для формирования ключевых компетенций учащихся планируются механизмы сотрудничества, 

поисковой и аналитической деятельности, самостоятельности, самооценки с элементами создания 

портфолио собственных достижений ученика и т.д. 

Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы текущего и итогового контроля 

(коллективного, индивидуального, письменного, устного): 

-сочинение, отзыв, рецензия; 

-типологический анализ текста; 
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-стилистический анализ текста; 

-композиционный анализ текста; 

-лингвистический анализ текста; 

-диктанты с грамматико-орфографическим заданием; 

-кодирование информации в виде таблиц и схем (вычерчивание опорных конспектов); 

-контрольные задания; 

-тестирование. 

Цели, задачи и содержание данной программы неразрывно связаны со всеми школьными 

предметами, влияют на качество усвоения всех других предметов и способствуют самореализации 

личности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения русского языка ученик 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; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
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осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 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. 

 

         Для реализации данной программы используется учебник: 

 Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И.Капинос и др.; под ред. М. М. Разумовской, П.А.Леканта – М.: Дрофа, 

2015. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
                                                                  8 КЛАСС (105 ч) 

                О языке (1 ч) 

       Русский язык в семье славянских языков. 

                  Речь (21ч) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления   о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и 

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура текста, характерные 

языковые и речевые средства). Контрольное изложение (2 ч.). Сочинение (1ч.) 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, 

экскурсии, походе); Сочинение (1 ч) 

высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, памятника 

истории или культуры, музея). Контрольное изложение (2 ч.) 

высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). Сочинение (1ч.) Контрольное 

изложение с элементами сочинения в жанре портретного очерка (2 ч.) 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг).  Контрольное изложение (2 ч.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать: смысл понятий речь устная, письменная, монолог, диалог, основные признаки разговорной 

речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; признаки текста и его функционально-смысловых типов; основные нормы 

литературного языка; 

уметь различать стили литературного языка, определять тему, основную мысль текста, 

опознавать языковые единицы, объяснять с помощью словаря значение слов. 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (7 ч) 

Морфология и орфография. Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. НЕ и НИ с местоимениями и наречиями. Употребление в тексте 

частицы НИ. Употребление дефиса. Написание наречий и омонимичных частей речи. Контрольный диктант 

(1 ч) 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать:  орфограммы, изученные в 5-7 классах, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

уметь: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

          Словосочетание и предложение (3 ч) 
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Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

          Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений 

по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. Логическое ударение. Культура речи. Построение словосочетаний со связью 

управления и согласования. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения 

точности и выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения.  

Контрольный диктант (1 ч). 

 Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, по-

вышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 знать строение и виды словосочетания, способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; определение предложения; виды предложений по цели высказывания, 

по интонации; 

уметь  правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; правильно 

строить и употреблять различные виды предложений. 

 

      Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. (13ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как сред-

ство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средства связи предложений в повествовательных текстах; их синони-

мика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текс-

тах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

  знать главные и второстепенные члены предложения; о простых и составных формах 

сказуемого, сравнительных оборотах; 

уметь использовать в речи сравнительные обороты. выделять знать о простых и составных 

формах сказуемого, уметь использовать их в речи, различать простые предложения разных 

видов.  

Односоставные простые предложения (10 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказу-

емого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). Культура речи. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании 

назывных предложений для обозначения времени и места. Использование личных и безличных 

предложений как синтаксических синонимов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать виды односоставных предложений; 

уметь употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; выразительно читать простые предложения изученных конструкций. 

Неполные предложения (1ч.)  

       Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи (в составе сложного предложения). 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 знать виды  неполных предложений; 
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уметь отличать неполные предложения от односоставных и использовать их в речи. 

Предложения с однородными членами (11ч) 
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при по-

мощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения.  Контрольный диктант (1 ч.)  

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Культура 

речи. Правильное построение предложений с союзами не только -- но и, как — так и. Синонимика 

рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов 

сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать признаки однородных членов, правила пунктуации при однородных членах; 

уметь использовать в речи однородные члены предложения как средство выразительности; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

Контрольная работа (1 ч). 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при обращении. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление ввод-

ных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Использование вводных слов как 

средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и предложе-

ниями. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать признаки обращений вводных слов и предложений, их сходство и различие; правила 

пунктуации при вводных словах, словосочетаниях и предложениях и в предложениях с 

междометиями. 

уметь выделять в тексте вводные слова, обращения; выразительно читать с интонацией 

вводности, опознавать вводные слова в тексте, определять их смысловое значение; правильно 

ставить знаки препинания, уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. 

Предложения с обособленными членами (19ч) 
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Контрольный диктант (1 ч.)  

Уточняющие члены предложения. Культура речи. Правильное построение предложений с 

обособленными причастными, деепричастными оборотами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и 

простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. 

Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать признаки и понятие обособления, уточняющих членов предложения; 

уметь видеть второстепенные члены предложения  и их место в предложении; выделять 

второстепенные члены предложения в устной речи интонацией, а в письменной речи 

соответствующими знаками препинания, правильно строить предложения с обособленными 

причастными, деепричастными оборотами. 

Прямая и косвенная речь (7 ч) 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. Диалог. Культура речи. Интонационное выделение слов автора. Замена 
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прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Контрольный диктант (1 ч) 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 знать строение предложений с прямой и косвенной речью; 

 уметь заменять предложения с прямой речью предложениями с косвенной речью; расставлять 

знаки препинания при изученных синтаксических конструкциях, правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; выразительно читать простые 

предложения изученных конструкций. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

                        Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Всего 

1 О языке 1  1 

2 Речь 11 6 (10 часов) 21 

3 Трудные случаи правописания на основе 

изученного                                              

6 1 7 

4 Словосочетания и предложение 3  3 

5 Двусоставные предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 

12 1 13 

6 Односоставные простые предложения 10  10 

7 Неполные предложения 1  1 

8 Предложения с однородными членами 

предложения 

10 1 11 

9 Предложения с обращениями, вводными словами. 8 1 9 

10 Предложения с обособленными членами 17 2 19 

11 Прямая и косвенная речь. Цитаты 6 1 7 

           

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  в 8 классе. 

         К концу 8 класса учащиеся должны овладеть  след ующ ими знаниями и  умениями:  

по  с л о во о б ра зо в а нию :  о п и р а т ьс я  н а  словообразовательный анализ при определении лек-

сического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произноше-

ния; 

по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; поль-

зоваться 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 труднопроверяемыми орфограммами; 

по синтаксису : правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; разли-

чать 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; выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  

по пунктуации :  находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

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

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Литература и материально-технические средства обучения. 
       1. Разумовская М.М. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов /М. М. 

Разумовская, В.И. Капинос, С.И.Львова, Г.И. Богданова, В.В.Львов // программно-методические 

материалы. Русский язык, 5-9 классы/сост. М.М. Разумовская. – Дрофа, 2013. 
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      2. Русский язык. 8 кл.: методические рекомендации к учебнику под ред. М.М. Разумовской. – 

М.: Дрофа, 2013. 

      3. Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.М. Разумовская и др.; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леконта.- М.: Дрофа, 2013. 

      4.Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для учителя / 

Н.М. Лебедев-2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014. 

      5. Львова С.И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5-11 кл.: пособие для учащихся.  / 

С.И. Львова.- Мнемозина, 2012. 

      6.Смирнова Л.Г. Культура русской речи. – М.:ООО «Русское слово – РС», 2014. 

      7. Ожегов С. И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  Любое издание. 

      8. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х томах. М.Любое 

издание. 

     9. Школьный орфографический словарь. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Любое издание. 

      10. Электронные словари: Толковый словарь русского языка С.И. и Н.Ю. Шведова, Словарь 

синонимов русского языка / З.А.. Александрова.   

                        Интернет- ресурсы для ученика и учителя: 

 1.htpp\\www/gramota.ru справочно-информационный Интернет - портал: Русский язык. 

2.OpenEdu- сайт ГУ РЦРО 

3.htpp\\edu/1 september.ru Газета «Русский язык» 

4.htpp\\rus.edu 1 september.ru  

 

                        Мультимедийные пособия. 

1.«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

2.1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

3.Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

4.Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов.  

5.DVD «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8 класс». 

 

 

 

 

 

 

                                       Календарно-тематическое планирование 
предмет   -    русский язык 

класс  -  8 А, В 

количество часов   - 105,  в неделю  - 3 часа 

плановых контрольных уроков -13 

уровень изучения -   базовый 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

прохож

дения 

темы 

(план.) 

Дата 

прохо

ждени

я 

темы 

(факт.

) 

Виды и формы 

контроля 

1 Русский язык в семье славянских языков 1   опрос 

2 Морфология и орфография. Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. 

1   тест 

3 Слитное и раздельное написание  НЕ с разными 

частями речи. 

1   самостоятельная 

работа 

4-5 Р.р. Повторение. Речь, ее разновидности. Текст, его 

тема, основная мысль. Стили речи, средства 

выразительности. 

2   конспект 
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6 НЕ и НИ с местоимениями и наречиями. 1   объяснительный 

диктант 

7 Употребление в тексте частицы НИ. 1   тест 

8 Употребление дефиса. 1   ком. письмо 

9 Написание наречий и омонимичных частей речи. 1   самостоятельная 

работа 

10 Строение и грамматическое значение 

словосочетаний.  

1    

11 Контрольная работа №1. 1   изложение 

12 Связь слов в словосочетании. 1   упражнения 

13 Контрольная работа №2. 1   диктант 

14 Употребление словосочетаний в речи. 1   самостоятельная 

работа 

15 Контрольная работа № 3. 1   тест 

16 Предложение. Общая характеристика. 1   самостоятельная 

работа 

17 Главные члены предложения, их функция. 

Подлежащее и способы его выражения. 

1   упражнения 

18 Главные члены предложения, их функция. 

Сказуемое и способы его выражения. 

1   опрос 

19 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   упражнения 

20 Контрольная работа № 4 1   диктант 

21 Р.р. Текст, способы и средства связи предложений в 

тексте. 

1    

22 Согласование главных членов предложения. 1   упражнения 

23 Второстепенные члены предложения, их функции. 

Определение. 

1   самостоятельная 

работа 

24 Приложение. 1   упражнения 

25 Дополнение. 1   упражнения 

26 Р.р. Репортаж, его тематика, задачи речи. 1   упражнения 

27 Обстоятельство, основные виды. 1   самостоятельная 

работа 

28 Контрольная работа №5 1   диктант 

29 Порядок слов в предложении. 1    

30 Интонация простого предложения. 1   опрос 

 

31 Контрольная работа №6 1   диктант 

32 Р.р. Репортаж-повествование, его строение, 

характерные особенности. 

1   таблица 

33 Виды односоставных предложений.  

1 

  самостоятельная 

работа 

34 Предложения определенно-личные. 1   таблица 

35 Предложения неопределенно-личные. 1   упражнения 

36 Контрольная работа № 7. 1   изложение 

37 Обобщенно-личные предложения. 1   тест 

38 Безличные предложения. 1   упражнения 

39-40 Безличные предложения. 2   тест 

41 Р.р. Репортаж – описание. 1   сочинение 

42 Назывные предложения. 1     

43 Неполные предложения. 1   упражнения 

44 Контрольная работа №.8. 1   тест 

45-47 Понятие об однородности членов предложения. 3   упражнения 

48-49 Контрольная работа № 9. 2   изложение 

50 Р.р. Статья в газету. Понятие о жанре. 1   конспект 
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51-52 Средства связи между однородными членами 

предложения. 

2   упражнения 

53 Р.р. Статья в газету. Строение текста. 1   сочинение 

54-55 Однородные и неоднородные определения. 2   упражнения 

56-57 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

2   сочинение 

58 Сочинение по картине Рябушкина «Московская 

девушка 17 века». 

1   упражнения 

59 Р.р. Контрольная работа №10. 1   диктант 

60-61 Обращение и знаки препинания при нем. 2    

62 Контрольная работа №11. 2   изложение 

63-65 Понятие о вводности как речевой категории. 3   самостоятельная 

работа 

66 Р.р. Портретный очерк. Общее представление о 

жанре. 

1   конспект 

67-69 Предложения с вставными конструкциями. 3   упражнения 

70 Контрольная работа №12. 1   диктант 

71 Р.р. Портретный очерк. Типы речи, композиция, 

языковые особенности. 

1   опрос 

72 Предложения с междометиями и вставными 

конструкциями. 

1   упражнения 

73 Понятие об обособленности второстепенных членов 

предложения. 

1   объяснительный 

диктант 

78 Сочинение по картине Б.М. Кустодиева «Шаляпин». 1   сочинение 

79-83 Обособленные определения и приложения. 5    

84 Контрольный диктант. 1   диктант 

85 Обособленные обстоятельства. 1    

86-89 Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены 

предложения. 

4   упражнения 

90-92 Уточняющие члены предложения. Обособление 

уточняющих членов предложения. 

3   самостоятельная 

работа 

93 Контрольная работа № 16 1   диктант 

94-96 Прямая речь и ее оформление. 3   упражнения 

97-98 Предложения с косвенной речью, замена прямой 

речи косвенной. 

2   самостоятельная 

работа 

99 Контрольная работа № 17. 1   диктант 

99-100 Цитаты и способы их оформления. 2     

101-

105 

Резервные уроки. 5    

 


