
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль предмета «Русский язык» в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения программы по русскому языку. 

          Планируемые результаты освоения образовательной программы по русскому языку 

(далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Планируемые результаты включают в себя: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые 

установки учащихся 8 класса, отражающие их индивидуально - личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

  метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа 

Рабочая программа курса «Русский язык» в 8 классе составлена на основе следующих 

документов: 

Федеральный уровень 
1. Государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный 

компонент). 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Типовые положения об образовательных учреждениях. 

4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по русскому языку. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный 

год. 

6. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

8. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

9.Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН. 

Региональный уровень 
1. Закон Красноярского края «Об образовании». 

2. Государственный образовательный стандарт общего образования (региональный 

компонент). 

3. Примерные (типовые) образовательные программы, рекомендованные к использованию 

Министерством  Красноярского края. 

Локальный уровень 



1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №97 г.Красноярска. 

2. Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №97 г.Красноярска. 

3. Положение о рабочих программах муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №97 г.Красноярска. 

4. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №97 г.Красноярска. 

Конкретные цели обучения с учетом специфики учебного предмета. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися. 

В структуре процесса обучения можно выделить три группы организационных 

форм: 

 направленные преимущественно на теоретическую подготовку обучающихся; 

 направленные преимущественно на практическую подготовку обучающихся; 

 формы контроля знаний и умений обучающихся. ПА в форме комплексной 

работы. 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 



выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д.); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Срок реализации Рабочей программы. 

Рабочая программа по русскому языку реализуется в 2017-2018 учебном году. 

Структура и специфика курса. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.; 

 речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 сведения о графике, об орфографии и пунктуации; 

 перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе обучения на предшествующей ступени. 

Соблюдая преемственность, предусматривается обучение русскому языку на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных 

заданий. 

Для развития познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 

явлений, их взаимосвязь. 



Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 

из художественной литературы. 

Разделы учебников 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.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

 

Преемственность при изучении курса «Русский язык в 8 классе» 

Курс «Русский язык в 8 классе» является частью направления с 5 по 9 класс, имеет 

теоретико-практический характер. Рабочая программа составлена с учетом 

преемственности с программой 5-7 классов, закладывающей основы орфографии и 

пунктуации.  В 8 классе необходимо продолжать работу по совершенствованию 

общеучебных умений и навыков учащихся. Последовательное освоение теоретического 

материала и выполнение практических заданий позволит учащимся повысить уровень 

грамотности и совершенствовать свою речь. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая программа 

предусматривает следующее базовое распределение часов:  

8 класс: в год – 102ч., в неделю – 3 часа из федерального компонента. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) компетентность 

обучающихся.  

В основной школе на предмете русский язык будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 



В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 



• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Восьмиклассник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Восьмиклассник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 



враждебным для оппонентов образом; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Восьмиклассник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

К  концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:                 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

 2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и  навыкам 

и: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить 

тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 



По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам 

Основные цели обучения в организации учебного процесса в 8 классе: 
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

 навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 

ситуациях; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 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; 

 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. 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать 

слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск; 

 применение знаний и умений в жизни. 

  Данные цели обуславливают решение следующих задач: 
 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных. 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся. 

Формы контроля: диктант (с грамматическим заданием, словарный, объяснительный, 

предупредительный, терминологический, с языковым анализом текста, по памяти, 

комментированный); 

 комплексный анализ текста; 

 тест; 

 изложение текста (подробное, сжатое); 

 составление текста  определённого стиля и типа речи; 

 устное высказывание на лингвистическую тему; 

 

Тематическое планирование 8 КЛАСС (102ч) 

ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  (1 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ  (6 ч + 2 ч) 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  (2 ч) 
1. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 



морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (3 ч+1ч) 

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 (8 ч + 2 ч) 
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 (6 ч + 2 ч) 
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.        Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края. 

ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   (8 ч + 2 ч) 
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.        Рассказ на свободную тему. 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч) 
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч + 2 ч) 

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 (18 ч + 2 ч) 
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. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

II.        Умение интонационно правильно произносить предложения с 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 (9 ч + 2 ч) 
I.        Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II.        Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами;  употреблять  вводные  слова  как  средство 

 связи  предложений и частей текста. 

III.        Публичное выступление на общественно значимую тему. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (6 ч + 1 ч) 
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. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II.        Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III.        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ  (5 ч 

+ 1 ч) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, 

УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VIII КЛАССА 
I.        Учащиеся должны знать определения основных изученных в VIII классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 



II.        К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   

навыками: 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По  пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 

 

Список литературы, используемый при составлении программы  

и организации учебного процесса 

1. Примерная программа по учебному предмету. Русский язык. 8 класс: проект.   – 2-е 

изд., – М.: Просвещение, 2010.  

2. Программа по русскому языку 8 класс (Авторы программы: М.М. 

Разумовская,В.И.Капинос,С.И.Львова,Г.А.Богданова,В.В.Львов) М.: «Дрофа»,2014 

3. Русский язык. Методическое пособие. 8 класс. (ФГОС) Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

4. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык.8 класс/Сост.Н.В.Егорова-

2-е изд.,перераб.-М.:ВАКО,2014. (ФГОС) 

5. Репродукции картин русских художников для работы по развитию речи. 

6. Учебные словари: 

-орфографический, 

- орфоэпический, 

- толковый, 

- иностранных слов, 

- синонимов, антонимов. 

7. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс: к учебнику 

М.М.Разумовской и др. «Русский язык.5 класс». учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Е.П. Черногрудова. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 128 с. 

(серия «Учебно-методический комплекс») 

8. Львов В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011. 



Список литературы для обучающихся 

1. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык.8 класс/Сост.Н.В.Егорова- 

2-е изд.,перераб.-М.:ВАКО,2014. (ФГОС) 

2. Русский язык. 8 класс.: учеб. для  общеобразовательных 

учреждений/М.М.Разумовская, И.С. Львова, В.И. Капинос и др.; под редакцией 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта.-  М.: Дрофа, 2012. – 317, [3]с. 

Методические материалы в сети 

 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык». – Режим доступа 

http://www.gramota.ru . 

2. Издательский дом «Первое сентября».- Режим доступа http://www. rus.I september.ru/ 

urok 

3. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

4. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

5. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

6. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

9. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

10. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ. 

УМК 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2014 

Методические пособия: 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 8 класс» / Под ред. М.М. Разумовской. М.: Дрофа, 2013. 

2. Ларионова Л. Г. Русский язык. 8 класс: Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2014. 

3. Львов, В. В. Русский язык. 8 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под 

редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для учителя / В. В. Львов, Ю. Н. 

Гостева. – М. : Дрофа, 2010. – 311 с. 

4. Оборудование и приборы 

 Компьютер 

 Мультимедиапроектор 

 Магнитно-маркерная доска 

 Документ-камера 

 Ксерокс  

 Принтер  

 Фотоаппарат 

 Копи-устройство 

 Интернет 

 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


Электронные ресурсы: 

1. Ассоциативный орфографический словарь: практикум по русскому языку 7 класс: 

электронное приложение . –CD,  М: «Планета»  

2. Справочно-информационный портал «Русский язык».  

3. Издательский дом «Первое сентября».  

4. Русский язык в мире: культура речи, проблемы языка, возможности изучения.  

5. Грамотей-клуб - клуб пользователей обучающей программы «Грамотей».  

6.  Словесник. - Режим доступа . 

7. Российское общество преподавателей русского языка и литературы.  

8. Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского 

языка"http://rus.1september.ru  

9. Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" 

http://www.gramota.ru  

10. Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного 

портала        http://language.edu.ru  

11. Культура письменной речи http://www.gramma.ru  

12. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/  

13. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru  

 

 


