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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

2.  «Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» под ред. М.М. 

Разумовской», учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией М.М. 

Разумовской. 

Программа предусматривает изучение русского языка в 8 классе в объеме 3 

часов в неделю, 102ч (34 недели) 

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю.  

Предполагается проведение 12 контрольных работ, 6 сочинений, 4 изложений 

Программа включает в себя разделы: речь, синтаксис и пунктуация 

(словосочетание, двусоставное предложение, односоставное предложение, 

предложения с однородными членами, предложения с обращениями, вводными 

словами, междометиями, предложения с обособленными членами, прямая и 

косвенная речь). Программой предусмотрено в начале года повторение основных 

тем, изученных в 7 классе, в конце года – повторение изученного в 8 классе. 

  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, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

  В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса.  

В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 Теоретическую основу обучения связной речи составляют понятия: 

-  текст: типы речи, способы и средства связи предложений в тексте 

- стили речи: расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи; особенности строения устных и письменных 

публицистических высказываний (задачи речи, структура текста, характерные 

языковые и речевые средства); 

- типы речи: рассуждение – размышление, описание состояния человека, описание 

внешности человека, характеристика человека; 

- композиционные формы: высказывание типа репортажа – повествования, 

репортажа – описания, портретного очерка; статья в газету. 

 Для этого года обучения выделяются умения, связанные с восприятием 

устного и письменного текста и его анализом, созданием высказывания (устного и 

письменного). 

 Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический 
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текст, читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 

особенностям грамматического строя.  Предусматривается систематическая работа 

над орфоэпически грамотной речью. 

 Курс 8 класса нацелен на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации. Единицами синтаксиса, предложенными для 

изучения, являются словосочетание и простое предложение.  

Программа предусматривает расширение кругозора и развитие 

мыслительных способностей учащихся. С этой целью проводятся уроки – 

мастерские. 

 В целях повышения интереса к предмету и уровня мотивации к 

учению на уроках используются НИТ: проектор с экраном, тесты к программным 

произведениям.  
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Основное содержание обучения 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 
Речевое общение.  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

 Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв,), 

публицистического (очерк), официально-делового (доверенность, автобиография) 

стилей. 

Культура речи.  

Текст как продукт речевой деятельности.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 

жанров: отзыва, письма; заявления. 

Основные умения 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль; находить  в тексте репортажа и 

портретного очерка части, представляющие собой повествование, рассуждение, 

разные виды описания, и определять их роль; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

художественного и публицистического стилей, в которых повествование 

сочетается с описаниемвнешности человека, его состояния, описанием состояния 

окружающей среды. Писать изложение с элементами сочинения. 

Создание текста. Вести репортаж о школьной жизни, о каком – либо интересном 

событии, писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе). 

Писать автобиографию. 
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Совершенствование написанного. Повышать выразительность речи, добиваться 

полного соответствия содержания и языковых средств коммуникативной задаче 

речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Наука о русском языке и ее основные разделы.  

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление.  

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Морфология 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
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Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых 

стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст.  

Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 
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Отражение в языке культуры и истории народа.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

     Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

 Основные жанры научного (доклад, статья, рецензия), публицистического 

(статья, очерк, репортаж – повествование о событии, репортаж – описание, 

высказывание типа портретного очерка), официально-делового (доверенность, 

заявление, автобиография) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых 

стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев). 
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Функционально – смысловые типы речи. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, отзыва, рецензии, письма; 

доверенности, заявления. Создание текстов на основе ассоциаций. 

Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Уроки – мастерские: творческого письма и ценностных ориентаций. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Лексические и фразеологические новации последних лет. Язык SMS- сообщений. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Предикативная основа предложения. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

 

Требования к уровню подготовки учеников. 

Основные умения и навыки. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
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по орфоэпии: правильно произносить употребляемые слова с учетом 

вариантов произношения; 

по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения. Морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 

по лексике: разъяснять значения слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5 – 8 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико – орфографическим словарем; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова со всеми изученными в 5 – 8 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать 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; правильностроить 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. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки 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; 

- 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: 
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- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- 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, выступление, письмо, 

расписку, 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); 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- 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,; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Учебный материал. 

1. Повторение  - 5ч.+2 р.р. 

2.  Словосочетание -2ч. 

3. Предложение. 

а) простое предложение -4ч.+1р.р. 

б ) главные члены предложения -7+2 р.р. 

в) второстепенные члены предложения -5ч +2р.р+1 к.р. 

г) односоставное предложение -10 +2р.р.+1 к.р. 

д) однородные члены предложения 12+2р.р.+1 к.р. 

е) предложения с вводными словами, обращениями -5+2+1 к.р. 

ж) обособленные члены предложения -10+2р.р.+2к.р.+1 зачет 

4. Чужая речь -4 ч. 
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5. Повторение 3 ч.+2ч. м/ат. 

Итого- 97 часов, 5 – резерв. 

 Развитие речи -14,к.р. -7.  

 

График контрольных работ. 

1 четверть. Контрольный диктант (урок 9) 

                      Сочинение (урок 16) 

                     Изложение (21 урок) 

                     Изложение(25 урок) 

 

2 четверть.  

                       Изложение(29 -30 урок) 

                     Контрольный диктант(53 урок) 

                       Контрольный диктант(урок 42) 

                          Изложение(45-46 урок) 

 

 3 четверть 

                      Сочинение (урок 59-60) 

                        Контрольный диктант(урок 61) 

                         Сочинение (урок 69-70)  

                         Контрольный диктант(урок 71) 

                         

.4 четверть. Сочинение -рассуждение (урок 82-83) 

                       Контрольный диктант(урок 84) 

                       Зачет -91 урок 

                       Межпредметная аттестация (урок 92) 

 

Учебно – методический комплект 

1. М.М.Разумовская. Русский язык. 8 класс  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., 2017 г 

2. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы. Автор – составитель 

О.А. Финтисова 

3. Поурочное планирование. К учебникам русского языка 5 – 9 классов под 

ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. /М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капино 
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Календарно – тематическое планирование                                              
 

№  Тема урока Дата Ключевые 

компетенции 

Предметные 

компетенци

и 

Вос

пит. 

Дея

тель

н. 

 1 четверть     

1 Русский язык в семье славянских народов 

 О языке и речи 

1 Понятие о русском 

языке как славянском 

Умение 

создавать 

лингвистиче

ский текст 

8.1 

                  Морфология и орфография. Повторение ранее изученного. 8 часов  

2 Повторение орфографии и морфологии : 

написание н - нн в суффиксах.  

1 Умение употреблять 

правило по 

алгоритму 

Н – нн 8.3 

3 Слитное – раздельное написание не с 

различными частями речи. 

1 Умение 

аргументировать 

выбор написания 

Не с 

различными 

частями 

речи 

7.1 

4 Слитное – раздельное написание не – ни  с 

местоимениями и наречиями. 

1 Формирование 

навыков 

самоконтроля 

Написание 

не-ни 

8.4 

5  Употребление в тексте частицы ни. 1 Закрепление навыков Тренировоч

ные  

упражнения 

1.9 

6 Дефисное написание слов. 1  Постановка 

дефиса 

1.9 

7 Написание наречий и их омонимов других 

частей речи.  

1 Навыки 

грамматического 

анализа 

Правописан

ие наречий 

8.1 

8 Контрольная работа №1.Диктант с 

грамматическим заданием. 

1   8.5 

9 Развитие речи.  Повторение. Речь и ее 

разновидности. 

1 Оформление 

надписей на доске 

Навык 

определения 

стиля речи 

7.2 

                                   Синтаксис и пунктуация. 74 часа. 

                                     Словосочетание и предложение( 5 часов.+1+1) 

 

10  Словосочетание.3 часа. 1 Умение различать 

слова с предлогами 

Умение 

вычленения 

словосочета

ний 

5.8 

11 Виды связи в словосочетании 1 Умение правильно 

ставить вопрос 

Умение 

делать 

синтаксичес

кий разбор 

1.8 

12 Употребление словосочетаний в речи 1 Соблюдение грам. 

Норм 

Навыки 

правильного 

8.2 
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словообр. 

13 Предложение 1 Правильное 

употребление 

терминов 

Работа со 

словарями 

7.2 

14 Главные члены предложения 1 Оформление записей 

на доске    

Умение 

характеризо

вать  

8.3 

 

 

15 

 

 

Контрольная работа №2. Изложение «Как я 

покупал собаку» 

 контроль  6.1 

16 Изложение. 1 

 

  1.8 

                                         Двусоставное предложение. 

                   Главные и второстепенные члены предложения. ( 12 часов+1+2) 

 

  

17  Г лавные и второстепенные члены 

предложения. Способы выражения сказуемого 

1  Умение 

находить 

сказуемое и 

характеризо

вать его 

1.7 

18 Способы выражения сказуемого 1 Навыки 

тестирования 

Навыки 

находить в 

тексте 

сказуемое 

8.2 

19 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Изучение правила, 

формирование 

навыков применения 

правил 

 8.1 

20 Тире между подлежащим и сказуемым 1  Формирован

ие умения 

составления 

предложени

я по схемам 

7.3 

21 Развитие речи. Повторение. Типы речи. 1 Типологическая 

структура речи 

 8.2 

22 Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

1 Умение задавать 

вопрос 

Умение 

находить 

определения 

в текстах 

7.3 

23 Определение. Приложения. 1 Навыки 

тестирования 

Умение 

определять 

приложения 

ставить тире 

и кавычки 

6.1 

24 Дополнение. 1 Навыки 

тестирования 

 1.7 

25 Обстоятельство. 1   5.1 

26 Обстоятельства, выраженные сравнительным 

оборотом 

1 Умение распознавать 

сравнительный 

оборот 

Тренировоч

ные 

упражнения 

7.3 
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27 Контрольная работа №3. Диктант с 

грамматическим заданием.                                                                              

 

                                    2 четверть 

1   5.5 

28 Развитие речи. Репортаж как жанр 

публицистики. Работа над ошибками контр. 

Работы 3 

1 Представление о 

репортаже как о 

жанре 

Сжатие 

текста 

1.7 

29 Развитие речи. Развитие речи. Репортаж как 

жанр публицистики.  Репортаж – 

повествование. 

1 Умение 

самостоятельно 

анализировать 

Навыки 

самоанализа 

и 

редакторско

й правки 

5.5 

30  Репортаж – повествование. Интонация 

простого предложения. Порядок слов в 

предложении. 

1 Расширение лексики, 

создание 

собственного текста 

публицистического 

жанра 

Овладение 

композицие

й репортажа 

7.4 

31 Интонация простого предложения. Порядок 

слов в предложении. 
1 

 

Выразительное 

чтение предложений 

с нужной интонацией 

Понятие об 

интонации 

1.6 

                                 Односоставные предложения. 9 часов. 

 

 

32  Р/Р Подготовка к изложению.  
 

1 Понятие об 

односоставных 

предложениях 

Умение 

расставлять 

знаки 

препинания 

1.6 

33 Контрольная работа№4 Изложение. 1 Передача текста с 

сохранением его 

типологической 

формы 

 7.4 

34 Виды односоставных предложений. 

Определенно-личные предложения. 

1   6.2 

35 Неопределенно-личные предложения. 1 Навыки 

самостоятельного 

поиска материала 

 1.6 

36 Обобщенно-личные предложения. 1  Понятие о 

неопределен

но-личном 

предложени

и 

7.4 

37 Безличные предложения. 1 Понятие о 

предложении 

Навык 

составлять 

лингвистиче

ский рассказ 

7.5 

38 Безличные предложения. 1 Конструирование 

предложений 

 6.2 

39 Назывные предложения. 1 Выразительное 

чтение 

 1.5 

40 Назывные и неполные предложения. 1   7.5 

41 Односоставные предложения и их 

употребление в речи 

1   1.5 
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42 Односоставные предложения и их 

употребление в речи 

1 Употребление 

предложений в  

 4.3 

43 Обобщающий урок по теме» Односоставные и 

неполные предложения». 

1   5.5 

44  Обобщающий урок по теме     7.5 

45   Контрольная работа№5 « Односоставные 

предложения»  

 Проверка знаний  1.5 

 

 
Простое осложненное предложение. 40 часов. 

Предложение с однородными членами предложения.12 часов. 

1

.

6 

46 Понятие об однородности членов 

предложения 

 Умение работать с 

опорными 

конспектами 

Навык 

определять 

синтаксичес

кую роль 

однородных 

членов 

предложени

я 

6.3 

47 Пунктуация при однородных членах 

предложения 

  Умение 

расставлять 

знаки 

препинания 

7.5 

48 Знаки препинания при бессоюзной и союзной 

связи 

1   1.4 

49. Средства связи между  однородными членами 

предложения .  Знаки препинания при 

различных союзах 

1  Формирован

ие навыков 

различать 

синт. 

конструкции 

с союзом  и  

6.3 

50 Определения однородные и неоднородные. 1 Введение понятия 

однородности и 

неоднородности. 

 1.4 

51 Различие однородных и неоднородных 

определений 

1 Работа с 

индивидуальным 

конспектом. 

Умение 

ставить 

запятые 

1.4 

52 Развитие речи 1 Умение употреблять 

однородные члены в 

речи. 

 Работа с 

текстом. 

1.3 

53 Развитие речи. Контрольная работа  №6  

Изложение 

1 Передача 

лексических 

особенностей текста. 

 5.1 

54 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1  Умение 

конструиров

ать 

предложени

я  

1.3 

55 Обобщающие слова 1   5.1 
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56 Развитие речи . Статья в газету 1 Знакомство со 

спецификой жанра. 

 1.3 

57 Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения» 

1  Умение 

анализирова

ть 

синтаксичес

кие 

конструкции 

6.4 

58 Контрольная работа№7. Диктант 1   1.2 

59 Обращение 1 Умение правильно произносить 

обращение 

 

5.6 

 Предложения с обращениями и вставными 

конструкциями11час. 

 

   

60 Обращение 1  Умение 

выделять 

обращение 

на письме. 

1.2 

61 Предложение с вводными конструкциями 1 Понятие о  

вводности как 

речевой категории 

Умение 

ставить 

знаки 

препинания. 

1.2 

62 Вводные конструкции 1 Интонация 

вводности 

 6.4 

63 Вводные слова и омонимичные конструкции 1 Синтаксическая роль 

омонимичных 

конструкций 

 1.1 

64 Вводные конструкции и знаки препинания при 

них 

1 Навыки 

самоконтроля 

Постановка 

знаков 

препинания 

5.1 

65 Вставные конструкции 1 Произношение  6.1 

66 Развитие речи 1  Работа с 

текстом, 

навыки 

редакторско

й правки 

1.1 

67 Контрольная работа №8. Изложение 1 Умение сохранять 

при пересказе стили 

речи 

Умение 

письменно 

оформлять 

вывод 

5.6 

68 Обобщающий урок по теме «Обращение, 

вводные слова, вставные конструкции» 

1   1.1 

69 Обобщающий урок 1 Проверка 

сформированных 

навыков и умений 

 6.1 

70 Контрольная работа № 9.Диктант с 

грамматическим заданием 

 

1 контроль  6.5 

                       Предложения с обособленными членами предложения. 17 часов.  
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71 Понятие об обособлении. Обособленные 

определения 

1 Дать понятие об 

обособлении 

 5.6 

72 Обособление определений 1 Закрепление 

навыков 

 6.1 

73 Обособление одиночных и несогласованных 

определений 

1 Постановка 

вопроса, 

употребление в 

речи 

 Постановка 

знаков 

препинания 

6.2 

74 Обособление определений 1 Диагностика 

усвоения темы 

закрепление 5.7 

75 Развитие речи .Портретный очерк 1 Дать понятие о 

жанре, умение 

пользоваться 

словарем. 

 6.5 

76 Развитие речи. Портретный очерк. 1 Умение 

редактировать 

Умение 

создавать 

свой текст 

6.2 

77 Контрольная работа №10. Сочинение. 1 Диагностика 

усвоения 

 6.3 

78  Обособление приложений 1   6.5 

79 Обособлени6е приложений 1 Закрепление 

навыков 

 5.7 

 4 четверть    6.5 

80.  Обособление определений и приложений. 

(Обобщающий урок) 

 Диагностика 

усвоения темы, 

коррекция пробелов 

в знаниях 

 5.7 

81 Контрольная работа №11.Диктант с 

грамматическим заданием. 

1   3.2 

82 Работа над ошибками 1   3.1 

83 Обособление обстоятельств. Навыки чтения 

предложений  с обстоятельствами 

1 .   6.5 

84 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

1   2.2 

85 Развитие речи. 1   5.8 

86 Контрольная работа 

№12.Изложение(портретный очерк) 

1 Тема, идея 

произведения 

Отработка 

портретной 

лексики 

3.2 

87 Обособление обстоятельств. 1 Умение прочитать 

текст с 

обособленными 

обстоятельствами. 

 6.6 

88 Уточняющие члены предложения. 1 Интонация 

уточнения 

Уточнение 3.2 
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89 Уточняющие члены предложения. 1  уточнение 2.3 

90-

91 

Контрольная работа №13. Диктант 1,

1 

Контроль  3.3 

 2.2 

92 Прямая речь. 6 часов. 1 чтение оформление 5.8 

93 Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

1  оформление 2.2 

94 Диалог. Прямая речь. 1 чтение Расстановка 

знаков 

препинания 

3.1 

95 Употребление косвенной речи. 1   6.6 

96 Цитаты и оформление их на письме 1 чтение Расстановка 

знаков 

препинания 

3.3 

97 Повторение 1 Диагностика и 

коррекция. 

 2.3 

98 Обобщающий урок по курсу 8 кл. 1   3.1 

99  Итоговая контрольная работа. 1 диагностика  5.8 

10

0 

Итоговый урок по развитию речи. 1   3.3 

10

1 

Резервные уроки (межпр./ат.) 1   2.3 

10

2 

Резервные уроки (межпр./ат.) 1   6.6 
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Дополнительная литература 

Литература для учеников и учителя 

1.Т.И.Фроянова.Культура русской речи. Практикум. СПБ, 2003 

2. Л.А.Введенская. Русский язык: культура речи, текст, функциональные 

стили, редактирование. М., 2010 

3. А.Е.Брусина Рабочая тетрадь по русскому языку, 8 класс СПб,2009 

4. Грамматика русского языка. Правила и таблицы по орфографии и 

пунктуации 5 -11 класс 

5. С.И.Ожегов Словарь русского языка 

6.  Р.И.Аванесов Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, 

ударение, грамматические формы 

7. А.А.Зализняк Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. 

8. А.И. Кузнецова Словарь морфем русского языка 

 

           Материально-техническая база 

1. Проектор, экран 

2.Компьютер, презентации, учебные фильмы 

3.Иллюстративный материал   

4.Тексты художественных произведений 

5.Тесты к учебному материалу 

 

 

 


