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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФКГОС ООО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного общего 

образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 Программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. 

Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений /под ред. 

Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012.
  

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература».  

Специфика предмета 

Изучение русского языка осуществляется на базовом уровне, так как в 8 

классе отсутствуют программы профильного обучения. 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение русского языка в 8 классе в объеме – 102 ч. в год (из расчета  3 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Используемый УМК 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

/ Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Кибирева, Т.М.Воителева; под.ред. 

Е.А.Быстровой.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014. 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны знать, 

понимать:  
− определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Обучающиеся должны уметь:  
− 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; 

− находить изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

−  правильно расставлять знаки препинания в предложении в 

соответствии с изученными правилами и обосновывать выбор знаков 

препинания; 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; 

− определять тему и основную мысль текста, тип текста и его стиль. 

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания. 

Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на 

этические темы. Совершенствовать  изложение и сочинение в соответствии с 

темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые 

ошибки; 

− использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 
 



III.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. 

Речь. Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи 

предложений. Стили   речи.    Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его 

жанры: аннотация, рецензия, отзыв. Основные жанры официально-делового 

стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. Их особенности. 

Публицистический стиль, его жанры:   заметка,   репортаж, очерк. 

Повторение изученного в 5—7 классах. Повторение наиболее сложных 

вопросов фонетики, орфографии, морфологии, словообразования, синтаксиса. 

Контрольная работа по теме «Повторение» (1ч). 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи 

Словосочетание. Основные признаки  словосочетания.   Основные  виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании:    согласование, 

управление, примыкание. Использование краеведческого материала при 

составлении словосочетаний. 

Предложение. Предложение как минимальное  речевое  высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Составление предложений с использованием местных материалов (природа 

родного вологодского края и др.). Интонация,    ее    функции. Основные 

элементы интонации. Логическое ударение. Виды предложений по цели 

высказывания:     невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Их интонационные и   смысловые   особенности. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные   и   восклица-

тельные. Их интонационные и   смысловые   особенности. Предложения 

утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Контрольная работа по теме «Словосочетание. Простое предложение», анализ 

контрольной работы. 

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения. Предложения    простые    и сложные, их 

структурные и смысловые  различия.   Простое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Морфологические способы выражения под-

лежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное,    

несогласованное; приложение  как  разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения   второстепенных членов 
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предложения. Прямой и обратный порядок слов  в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. Контрольная работа. 

Односоставное предложение. Односоставные  предложения, их виды, 

структурные и смысловые особенности. Главный член односоставного 

предложения. Основные группы односоставных предложений:     определенно-

личные, неопределенно-личные,   безличные,  обобщенно-личные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. Предложения  распространенные   и   

нераспространенные, полные и неполные. Контрольная работа. 

Предложения осложненной структуры  

Предложения с однородными членами, их интонационные и 

пунктуационные   особенности. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Обоб-

щающие слова при однородных членах предложения. Контрольная работа. 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, инто-

национные и пунктуационные особенности. 

Обособленное    определение и    приложение.    Причастный оборот как 

разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные     

обстоятельства.  Деепричастие  и  деепричастный оборот как разновидность      

обособленных обстоятельств,    особенности их употребления. Обособленные   

дополнения. Уточняющие,   поясняющие, присоединительные обособленные 

члены, их смысловые и   интонационные   особенности. Контрольная работа  по 

теме. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) 

как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как 

средства связи предложений и смысловых частей текста. Контрольная работа. 

Обращение. Обращение, его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Повторение изученного. Годовая контрольная работа (курс 8 класса). 

Формы промежуточного контроля:  

− Диктант (словарный, тематический, концентрированный, с 

грамматическим заданием). 

− Сочинение тематическое, по исходному тексту, на свободную тему, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение, эссе. 

− Изложение по исходному тексту (сжатое, с элементами сочинения, с 

творческим заданием). 

− Тестирование (тематическое, развернутое открытого, закрытого типа). 

− Контрольная работа в формате ОГЭ (аналог). 

  

 



IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по русскому языку для 8 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов:  102  

В неделю:   3 ч. 

Ориентирован на учебник:  Русский язык: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Кибирева, 

Т.М.Воителева; под.ред. Е.А.Быстровой.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2014. 

 

 

№ 
Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Контроль 

знаний 

1.  Повторение изученного в 5-7 

классах. 

11(из них на 

раздел «Речь» 4) 

10 1 

2.  Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. 

10 9 1 

3.  Двусоставное предложение. 20 (из них на 

раздел «Речь» 6) 

19 1 

4.  Односоставное предложение. 9 (из них на 

раздел «Речь» 3) 

8 1 

5.  Предложения с однородными 

членами предложения. 

13 (из них на 

раздел «Речь» 6) 

12 1 

6.  Обособленные члены 

предложения. 

22  

 

20 2 

7.  Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

вставными конструкциями. 

11(из них на 

раздел «Речь» 1) 

 

  

8.  Повторение изученного. 6 5 1 

9.  Речь (в составе названных 

тем). 

21 19 

 

2 

ИТОГО 102 102 10 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку  

8 класс 

2017 – 2018 учебный год 

 

Количество часов: 102  

В неделю:  3 ч. 

Ориентирован на учебник:  Русский язык: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Кибирева, 

Т.М.Воителева; под.ред. Е.А.Быстровой.- 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2014. 

Учитель:  Ганова О.С. 

 

№ Тема урока 
Дата проведения 

Примечания 
По плану По факту 

Раздел 1. Повторение изученного в 5-7 классах 

1 Введение. Русский язык в кругу славянских 

языков 

   

2 Текст    

3 Типы речи    

4 Способы и средства связи предложений    

5 Стили речи. Разговорный язык, его жанры    

6 Повторение фонетики    

7 Повторение орфографии    

8 Повторение морфологии    

9 Повторение словообразования    

10 Повторение синтаксиса    

11 Контрольная работа по теме «Повторение»    

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение 

12 Синтаксис как раздел грамматики 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса 

   

13 Основные признаки словосочетания и виды по 

морфологическим свойствам 

   

14 Виды связи слов в словосочетании. 

Согласование 

   

15 Виды связи слов в словосочетании. 

Управление 

   

16 Виды связи слов в словосочетании. 

Примыкание 

   

17 Предложение как минимальное речевое    
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высказывание 

18 Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной oкраске 

   

19 Утвердительные и отрицательные 

предложения 

   

20 Контрольная работа по теме «Словосочетание. 

Простое предложение» 

   

21 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками 

   

Раздел  3. Двусоставное предложение 

22 Двусоставное предложение. Морфологические  

способы выражения подлежащего 

   

23 Морфологические  способы выражения 

подлежащего 

   

24 Виды сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое 

   

25 Составное глагольное сказуемое    

26 Составное именное сказуемое    

27 Сочинение на свободную тему «Неожиданное 

происшествие» 

   

28 Тире между подлежащим и сказуемым    

29 Обобщение  изученного по теме «Главные 

члены предложения» 

   

30 Второстепенные члены предложения. 

Согласованные и несогласованные 

определения 

   

31 Приложение как разновидность определения    

32 Дополнение (прямое или косвенное)    

33 Обстоятельство. Основные значения и 

способы выражения 

   

34 Прямой и обратный порядок слов в простом 

предложении 

   

35 Обобщение по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

   

36 Контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием 

   

37 Научный стиль, его жанры. Аннотация    

38  Научный стиль, его жанры. Рецензия    

39 Научный стиль, его жанры. Отзыв    

40  Отзыв о прочитанной книге    

41 Изложение (сжатое обучающее) по исходному 

тексту А.Лиханова 
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Раздел 4.  Односоставное предложение 

42 Понятие об односоставных предложениях. 

Назывные предложения 

   

43 Описание картины М.Сатарова «Мороз»    

44 Определѐнно – личные предложения      

45 Неопределѐнно-личные предложения    

46 Обобщѐнно-личные и безличные предложения    

47 Контрольная работа. Развернутое 

тестирование открытого типа 

   

48 Неполные предложения    

49 Основные жанры официально-делового стиля. 

Расписка 

   

50 Основные жанры официально-делового стиля. 

Заявление. Резюме 

   

Раздел 5. Предложения с однородными членами предложения 

51 Понятие об однородных  членах предложения. 

Средства связи  однородных членов 

   

52 Однородные  и неоднородные определения    

53 Однородные  и неоднородные определения    

54 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

   

55 Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами 

   

56 Обобщение по теме «Однородные  члены 

предложения» 

   

57 Изложение с элементами сочинения 

(обучающее) по тексту С.Львова  

   

58  Изложение с элементами сочинения 

(обучающее) по тексту С.Львова 

   

59 Контрольная работа по теме «Однородные 

члены предложения» 

   

60 Публицистический стиль, его жанры. Заметка     

61 Публицистический стиль, его жанры. 

Репортаж 

   

62 Публицистический стиль, его жанры. Очерк    

63 Практическая работа. Написание очерка с 

использованием ОЧП 

   

Раздел 6. Обособленные члены предложения 

64 Понятие об обособлении    

65 Обособление определений    

66 Обособление определений, выраженных    
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причастиями и прилагательными с 

зависимыми словами 

67 Обособление определений, выраженных 

причастиями и прилагательными с 

зависимыми словами 

   

68 Знаки препинания  при обособленных  

согласованных определениях 

   

69 Знаки препинания  при обособленных  

согласованных определениях 

   

70 Обособленные приложения    

71 Знаки препинания при обособленных 

приложениях 

   

72 Обобщение по теме «Обособление  

определений и приложений» 

   

73 Обособление обстоятельств    

74 Способы их выражения и  разновидности 

значения 

   

75 Обособление деепричастных оборотов и 

одиночных  деепричастий   

   

76 Обособление деепричастных оборотов и 

одиночных  деепричастий   

   

77 Обособление дополнений      

78 Обособление дополнений      

79 Обособленные  уточняющие члены 

предложения.   

   

80 Знаки препинания при  обособленных  

уточняющих членах предложения 

   

81 Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

   

82 Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

   

83 Контрольное сжатое изложение     

84 Контрольная работа  по теме «Обособленные 

члены предложения» 

   

85 Анализ контрольной работы  и контрольного 

изложения 

   

Раздел 7. Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями 

86 Вводные слова (словосочетания) как средство 

выражения  оценки высказывания, 

воздействия на собеседника 

   

87 Группы вводных конструкций по значению    

88 Группы вводных конструкций по значению    
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89 Практикум.  Вводные слова, словосочетания и 

предложения в тексте 

   

90 Практикум.  Вводные слова, словосочетания и 

предложения, вставные конструкции в тексте 

   

91 Обращение, средства его выражения. Знаки 

препинания при обращении 

   

92 Особенности выражения обращений  в 

разговорной и художественной речи 

   

93 Контрольная работа по теме «Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями и обращениями» 

   

94 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

   

95 Контрольное сочинение-рассуждение     

96 Анализ контрольного сочинения. Работа над 

ошибками 

   

Раздел 8. Повторение изученного 

97 Повторение темы «Однородные члены 

предложения» 

   

98 Повторение тем «Однородные члены 

предложения, обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами»; 

«Обособленные члены  предложения» 

   

99 Повторение темы «Односоставные 

предложения» 

   

100 Годовая контрольная работа (курс 8 класса)    

101 Анализ годовой контрольной работы    

102 Итоговый урок. Анализ наиболее типичных 

ошибок в письменных работах 8-классников 

   

 


