
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по русскому языку для 8 класса создана на основе: 

   

       - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-программы «Русский язык» 5-9 классы для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: 

«Просвещение»,2015 г.; 

-федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2018-

2019 учебный год; 

-учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год; 

           -положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

Распределение программного материала: от темы «Наречие» (Учеб. 7 кл.) 

до темы «Простые односоставные предложения» (Учеб. 8 кл.). 

 

Цели и задачи  учебного курса 

- 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; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;                                           

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- 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; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
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                      Место предмета в учебном плане 

  Программа курса русского языка рассчитана на 4 часа в неделю, т.е. 136 

часов в год.  

 

Содержание программного материала 

 

Функции русского языка в современном мире  
  

Повторение пройденного в 5 -7 классах                                             

                                   Учебник 7 класса 

 Наречие  (28 ч. + 2 ч.)  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и 

две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Служебные части речи. Культура речи  

Предлог   

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение 

правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз   
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I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные 

и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Частица   

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с 

различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными 

частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова   

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

                                                   Учебник 8 класса 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание                                                              

Повторение   пройденного  о  словосочетании   в  V  классе. Связь слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание.   Виды   

словосочетаний   по   морфологическим   свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания. 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 
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III. Описание   архитектурных   памятников   как  вид  текста; структура 

текста, его языковые особенности. 

 Простые двусоставные предложения. 

           Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) 

своей местности. 

Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).    Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения;   знаки   

препинания   при   приложении.   Виды   обстоятельств по значению 

(времени,  места, причины,  цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Публичное выступление об истории своего края. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по русскому 

языку за курс 8  класса 

Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 8 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу  8   класса обучающиеся должны овладеть следующими 

умениям 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 

(предложениями), обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием 

и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 
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- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами; 

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах. Ставить тире 

в нужных случаях между подлежащим и сказуемым; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- 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, памятников культуры), сочинения-рассуждения на 

морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в 

соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 

различные языковые ошибки. 

 

                                            Тематическое планирование 

 

 Содержание  Кол-во 

часов 

на 

раздел 

          Из них 

контроль

ных 

работ 

уроков 

развития 

речи 

Функции русского языка в 

современном мире 
1   

Повторение пройденного в 5-7-х 

классах 
9 1 1 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. (Учеб. рус.яз. 7 кл.) 
   

Наречие 25 1 5 

Категория состояния 4  2 

Служебные части речи 

 Предлог 

1 

13  

 

2 

 

3 

 Союз 14 2 2 

 Частица 14 3 1 

Междометия. Звукоподражательные 

слова 

5 2 1 

         Учеб.рус.яз. 8 кл.    

Синтаксис. Пунктуация.  3   

Словосочетание 4   

Простое предложение 9  4 

Простые двусоставные предложения 8 2  
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Второстепенные члены предложения 16 2 4 

Повторение пройденного материала в 8 

классе 
10 1 1 

ИТОГО 136 16 24 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата проведения 

 

 планируе

мая 

фактиче

ская 

1 Функции русского языка в 

современном мире. 

1   

Повторение пройденного в 5-7 классах (конец учебника 7 класса)     

(9 ч.) 

2 Разделы науки о языке. 1   

3 Развитие речи. Текст. Стили речи 1   

4 Фонетика. Графика. 1   

5 Лексика и фразеология. 1   

6 

 

Морфемика. Словообразование. 1   

7 

 

Морфология. 1   

8 Орфография. 1   

9 Синтаксис. Пунктуация. 1   

10 Контрольный диктант по теме 

«Повторение пройденного в 5-7 

классах». 

1   

Наречие (25 ч.) 

 

11 Анализ диктанта. Наречие как часть 

речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Текстообразующая 

роль наречий. 

1   

 12 Разряды наречий. 1   

13 Разряды наречий. 1   

 14 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по картине И. Попова 

«Первый снег».  

1   
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15 Развитие речи. Сочинение по 

картине И. Попова «Первый снег». 

1   

16 Степени сравнения наречий. 1   

17  Морфологический разбор наречия. 1   

 18-

19 

Слитное и раздельное написание –не- 

с наречиями на –о и –е. 

2   

20 Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

1   

 21-

22 

Одна и две буквы –н- в наречиях на –

о и –е. 

2   

23 Развитие речи. Описание действий 

как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

1   

24 Буквы –о, -е после шипящих на конце 

наречий. 

1   

25 Буквы –о и –а на конце наречий. 1   

 26 Развитие речи. Подготовка к 

подробному  изложению 

«Самоотверженный поступок». 

1   

27 Развитие речи. Подробное 

изложение «Самоотверженный 

поступок». 

1   

 28-

29 

Дефис между частями слова в 

наречиях. 

2   

 30-

31 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях. 

2   

32 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1   

33 Обобщение материала по теме 

«Наречие». 

1   

34 Урок-зачет по теме «Наречие». 1   

35 Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

1   

Категория состояния (4 ч.) 

36 Анализ диктанта. Категория 

состояния как часть речи. Ее отличие 

от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

1   

37 Развитие речи. Подготовка к 

сжатому изложению «Обыкновенная 

земля». 

1   

 38 Развитие речи.  Сжатое изложение 

«Обыкновенная земля». 

1   
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39 Морфологический разбор категории 

состояния. Обобщение материала по 

теме «Категория состояния». 

1   

40 Самостоятельные и служебные 

части речи. 

1   

Предлог (13ч.) 

41 Предлог как служебная часть речи. 1   

42 Употребление предлогов. 1   

43 Развитие речи. Употребление 

предлогов в и на, с и из. 

Текстообразующая роль предлогов. 

1   

44 Непроизводные и производные 

предлоги. 

1   

45 Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

1   

 46 Развитие речи. Рассказ на основе 

увиденного на картине. Подготовка к 

сочинению по картине А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная школа». 

1   

47 Развитие речи. Сочинение по 

картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

1   

 48-

49 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. Дефис в 

предлогах из-под, из-за. 

2   

 50 Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению 

«Земляника в солдатской каске». 

1   

51 Развитие речи. Контрольное 

изложение «Земляника в солдатской 

каске». 

1   

52 Урок-практикум по теме «Предлог». 1   

53 Обобщение материала по теме 

«Предлог». 

1   

Союз (14 ч.) 

54 Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в 

предложении. 

1   

55 Простые и составные союзы. 1   

56 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1   
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57 Развитие речи. Составление плана 

текста и пересказ. 

1   

 58 Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

1   

 59 Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1   

60 Развитие речи. Устное рассуждение 

на дискуссионную тему «Книга – ваш 

друг и советчик». 

1   

 61-

62 

Сочинительные союзы. 2   

63 Подчинительные союзы. 1   

64 Морфологический разбор союза. 1   

65 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы. 

1   

66 Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

1   

67 Контрольный диктант по теме 

«Предлог и союз». 

1   

Частица (14 ч.) 

68 Анализ контрольного диктанта. 

Частица как часть речи. 

Синтаксическая роль в предложении. 

1   

69 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

1   

70 Смыслоразличительные частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

1   

71 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

1   

 72 Развитие речи. Подготовка к 

контрольному сочинению по картине 

Н.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».  

1   

73 Развитие речи. Контрольное 

сочинение по картине Н.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

1   

 74-

75 

Отрицательные частицы не и ни. 

Морфологический разбор частицы. 

2   

 76-

77 

Различение  частицы не и приставки 

не-. 

2   

78 Частица ни, приставка ни-, союз 

ни…ни. 

1   
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79 Развитие речи. Сочинение-рассказ 

по данному сюжету. 

1   

80 Обобщение материала по теме 

«Частица». Тестовые задания по теме. 

1   

81 Контрольный диктант по теме 

«Частица». 

1   

Междометие. Звукоподражательные слова (5 ч.) 

82 Междометие как часть речи. 

Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

1   

83 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

1   

84 Развитие речи. Выразительное 

чтение предложений с 

междометиями. Составление 

предложений с междометиями. 

1   

85 Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению «Берѐза».  

1   

86 Развитие речи.  Контрольное 

изложение «Берѐза». 

1   

       Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (Учебник 8 класса) 

 

87 Основные единицы синтаксиса. 1   

88 Текст как единица синтаксиса. 1   

89 Предложение как единица 

синтаксиса. 

1   

                                            Словосочетание (4 ч.) 

90 Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

1   

91 Виды словосочетаний. 1   

92 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

1   

93 Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1   

                                     Простое предложение (9 ч.) 

94 Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

1   

95 Развитие речи. Изложение по 

упражнению 76. 

1   

96 Порядок слов в предложении. 1   
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97 Интонация. 1   

98 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

1   

99 Развитие речи. Описание 

архитектурных памятников как вид 

текста. Устное сочинение-описание 

памятника. 

1   

100 Проверочная работа по теме 

«Словосочетание. Простое 

предложение». 

1   

101 Развитие речи. Публицистическое 

сочинение о памятнике культуры 

(истории) своей местности. Сбор 

материала. 

1   

102 Развитие речи. Сочинение-описание 

памятника. 

1   

                     Простые двусоставные предложения (8 ч.) 

103 Главные члены предложения. 

Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

1   

104 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

1   

105 Составное глагольное сказуемое. 1   

106 Составное именное сказуемое. 1   

107

-

108 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2   

109 Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению «Русский 

язык». 

1   

110 Развитие речи. Контрольное 

изложение «Русский язык». 

1   

                     Второстепенные члены предложения (16 ч.) 

111 Роль второстепенных членов в 

предложении. 

1   

112 Дополнение. 1   

113

-

114 

Определение. 2   

115

-

Приложение. Знаки препинания при 

нѐм. 

2   
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116 

117

-

118 

Развитие речи. Подготовка к 

изложению с элементами 

рассуждения. Изложение с 

элементами рассуждения. 

2   

119

-

120 

Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

2   

121 Развитие речи. Ораторская речь, ее 

особенности. Публичное выступление 

об истории своего края. 

1   

121 Синтаксический разбор   

двусоставного предложения. 

1   

122 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1   

123 Обобщение материала по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». Тестирование по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

1   

124 Развитие речи. Характеристика 

человека. 

1   

125 Контрольный диктант по теме 

«Простые двусоставные 

предложения». 

1   

             Повторение пройденного материала (10 ч.) 

126 Анализ диктанта. Пунктуация и 

орфография. Знаки препинания. 

1   

127

-

128 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

2   

129

-

130 

Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 

1   

131 Итоговый контрольный диктант 1   

132

-

133 

Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи  

2   

134 Развитие речи. Комплексный анализ 

текста 

1   

135 Тестовые задания по изученным 

темам 8 класса 

1   
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136 Занимательный русский язык 1   

 

Учебно-методический комплект 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы 

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, М.: 

Просвещение, 2010г. 

2.М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.  Русский язык. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций, М.: Просвещение, 

2016г. 

3.Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А. Д. Дейкина. Русский язык. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций, М.: Просвещение, 

2016г. 

4.Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс, М.: 

ВАКО, 2011г. 

5.И.В. Текучѐва Тесты по русскому языку 7 класс к учебнику М.Т. Баранова 

и др. «Русский язык 7 класс», М.: «Экзамен»,2007г. 

6.Е.Д. Петрова. Рабочая тетрадь по русскому языку 8 класс, М.: «Экзамен», 

2008г. 

7.М.Д. Федорова. Уроки  русского языка в 7 классе. Книга для учителя, М.: 

Просвещение, 2008г. 

8.Н.В. Егорова. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык 8 

класс, М.: ВАКО, 2011г. 

9.М.Т. Баранов. Русский язык. Справочные материалы, М.: Просвещение, 

2007г. 

10.Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 8 класс, М.:     

ВАКО, 2014г.  

 

 


