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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой педсоветом 

ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса – 

авторской программы по русскому языку под ред. А.Д.Шмелёва (Савчук Л.О. Русский язык: 

программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений / Л.О.Савчук; под ред. Е.Я.Шмелёвой. – М.: 

Вентана-Граф, 2013) 

Учебник «Русский язык. 8 класс» авторов: А.Д. Шмелёва, Э.А. Флоренской, Ф.Е. Габович, Е.Я. 

Шмелёвой - входит в федеральный перечень учебников на 2015/2016 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253). 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 



воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи обучения 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения),  

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Общая характеристика учебного предмета (структура) 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения 

и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 



Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

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

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 

Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические 

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

единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, 

при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» - основной предмет школьной программы. Федеральный базисный 

(образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 

№ 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования  в объёме 735 часов.  

В 8 классе на изучение русского языка отводится 102 часа (3 часа в неделю) 
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2.Содержание программы по русскому языку для 8 класса 

Содержательные линии предмета: 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка для 8 класса составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – 

территориальных, профессиональных. 

  Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 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 пунктуации; перечень видов орфограмм и название пунктуационных     правил.   Кроме 

перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание обучения русскому языку в 8 классе  отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенция. 

Доминирующей идеей курса русского языка является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитиеучащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

В учебнике для 8 класса под редакцией А.Д. Шмелева предложен модульный принцип 

организации учебных материалов как способ целостного представления системы языка, правил и 

законов его существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в 

этом случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены 

учебное содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное 

освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного материала сопровождается 

контролем достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три 

основные содержательные линии программы.       

Два раздела каждого модуля – «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному 

формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические 

сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. Особенностью 

учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что 

обеспечивается аудиоприложением к учебнику, включающим материалы к разным типам заданиям.  

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую 

компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной 

грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В учебниках линии сделан 



акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в современной России и 

в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения 

языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации учащихся  в обществе. 

Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, что очень важно 

в условиях быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению 

литературной нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и 

взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания игрового 

характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные 

задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение. 

1) Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни. Морально – этические и психологически принципы общения.1 

2) Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного 

обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следование морально – 

этическим и психологическим принципам общения. Причины коммуникативных неудач. 

РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность. 
1) Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

   Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации языковой 

системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2) Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Смысловое чтение. Приемы работы с электронными библиотеками. 

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, преобразование, оценка 

информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации в Интернете. 

     РАЗДЕЛ 3. Текст.  

Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

                                                           
 



        Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно – 

стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, 

концовка) 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  Структура 

текста. План текста. Способы развития темы в тексте.  Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

1) Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Информационная переработка текста, преобразование текста с использованием 

новых форм представления информации. 

  РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка. 
1) Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно – научный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально – делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы.  

          Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально – делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; 

личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете).  

2) Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 

Аудиовидеофорум, текстовый форум, социальная сеть. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке. 
1) Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка (литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. 

 Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи.  

      Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского 

литературного языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2)      Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

     Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. 



      Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

      Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия 

1)  Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство 

речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

      Основные выразительные средства фонетики.      Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль ударения, его 

подвижность при формо- и словообразовании.  Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Орфоэпический словарь.  

2) Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

    Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

    Применение фонетико – орфоэпических знаний и умений в собственной практике. 

   Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.  

РАЗДЕЛ 7. Графика 

1) Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука и буквы. 

Прописные и строчные буквы.  

2) Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS – сообщений. 

РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование 

1)Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.   

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты 

морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно– суффиксальный 

способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.  Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

2)Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и образования. 

Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слова. Проведение 

словообразовательного анализа слова.  

Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  



Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи.  

РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология 

1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития.  

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов.  

 Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  Стилистические пласты 

лексики. 

 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2)Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности, происхождения.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

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

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 10. Морфология 

1)Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды слов. 

Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому употреблению.  

Междометия звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи. 

2)Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление 

форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис 

1)Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные).  



Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). 

2)Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1)Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написание. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом неосложненном, 

простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном и сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами связи), при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2)Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно – 

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико – интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи  

и культуроведческой компетенции 

РАЗДЕЛ 13. Культура речи 

1)Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция развития 

норм.  Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные). Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое богатство русского 

языка и культура речи.  

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный грамматический словарь 

А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении нормами современного русского 

литературного языка.          

2)Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для 

получения информации о нормах современного русского литературного языка.  

РАЗДЕЛ 14. Язык и культура.  

          Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 

происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с 

этикетом прошлого.  

         Выявление единиц языка с национально – культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Пословицы и 



поговорки русского народа, современный городской фольклор. Использование этимологических 

словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование 

правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная 

коммуникация. Мимика и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и 

права.  

3. Тематический план 

 

Всего часов в рабочей программе  
102 ч (учитывая 34 

 уч. недели) 

Контрольные работы 5 ч 

сочинения и изложения 8 ч 

 

 

 

Наименование 

темы, раздела 

Кол-во часов Система учета и 

контроля планируемых 

результатов 

Развитие речи  

Глава 1. Русский язык в современном мире (22 ч) 

О языке и речи 1   

Система языка 8  Аудиоизложение № 1 

Правописание 5   

Текст  1   

Язык и культура. 

Культура речи. 

3  Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему № 2 

Комплексное 

повторение 

 

4 Контр. раб. № 1  

Глава 2.Межкультурная коммуникация (22 ч.) 

О языке и речи 1   

Система языка 9  Контр. излож. № 3 

Правописание 4   

Текст  2   

Язык и культура. 

Культура речи. 

2   

Комплексное 

повторение 

 

4 Контр. раб. № 2  

Глава 3. Роль русского языка в Российской Федерации (25 ч.) 

 

О языке и речи 1   

Система языка 8  Сочинение № 4 

Правописание 6   

Текст  3  Аудиоизложение № 5 

Язык и культура. 

Культура речи. 

3   

Комплексное 

повторение 

 

4 Контр. раб. № 3  

Глава 4. Русский язык – мировой язык (23 ч.) 

О языке и речи 1   



Система языка 7   

Правописание 7  Контр.сочин. № 8, 

Аудиоизложение №6,7 

 

Текст  3   

Язык и культура. 

Культура речи. 

3   

Комплексное 

повторение 

 

4 Контр. раб. № 4  

Итоговые уроки (9 ч.) 

   Контр. излож. № 8 

  Контрольная работа № 5  

Всего 102 ч. 5 8 

 

4.Календарно-тематическое планирование  

уроков русского языка в 8  классе  

на 2018-2019 уч.год 

 

 

№ 

Тема урока Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

контроля 

Образоват

ельные 

электронн

ые 

ресурсы 

Первая четверть 27 часов 

ГЛАВА 1. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (22Ч.) 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1Ч.) 

1 Русский язык в 

современном 

мире. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Иметь элементарные представления 

о месте русского языка в 

современном мире, роли 

старославянского языка в развитии 

русского языка. Иметь 

представление об отечественных 

лингвистах. 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (8Ч) 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (1Ч) 

2 Морфемный 

состав слова и 

способы 

словообразовани

я 

(обобщение 

изученного) 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Осознавать роль морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. Опознавать 

морфемы; членить слова на 

морфемы; характеризовать 

морфемный состав слова. Различать 

изученные способы 

словообразования. Определять род 

сложносокращённых слов. 

Использовать морфемный, 

словообразовательные словари. 

Осуществлять устный и письменный 

морфемный, словообразовательный 

анализ. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

http://www.

gramota.ru/ 

 

аудиоприл

ожение 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (2Ч) 

3 Группы слов по 

происхождению 

и употреблению 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Характеризовать слова с точки 

зрения их происхождения, сферы 

употребления и стилистической 

окраски, принадлежности к 

Работа по 

индивиду

альным 

http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 



(обобщение 

изученного) 

активному/пассивному словарному 

запасу. Различать и использовать в 

собственной речи исконно русские 

и заимствованные слова. 

Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в 

соответствии со значением и 

сферой общения. Оценивать 

собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей иностранных слов, 

этимологических словарей и 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

Наблюдать за использованием 

исконно русских и заимствованных 

слов как средств выразительности в 

художественном тексте 

карточка

м 

4 Группы 

фразеологизмов 

по 

происхождению 

и употреблению 

Урок 

обобщения и 

повторения 

тест http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

МОРФОЛОГИЯ (1Ч) 

5 Система частей 

речи в русском 

языке 

(обобщение 

изученного) 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать 

особенности грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

части речи и их формы; служебные 

части речи. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

СИНТАКСИС (4Ч) 

6 Виды 

словосочетаний и 

предложений 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Распознавать виды словосочетаний 

и порядок слов в предложении. 

тест аудиоприл

ожение 

7 Интонация  Урок 

обобщения и 

повторения 

Провероч

ная 

работа 

аудиоприл

ожение 

8 Порядок слов в 

предложении 

Урок 

обобщения и 

повторения 

  

9 1.Аудиоизложен

ие с 

грамматически

м заданием по( 

упр 71) 

Урок 

развития 

речи 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ, преобразование 

информации. Уметь выделять в 

тексте главную и второстепенную 

информации, на основе исходного 

текста писать сжатое изложение, 

сокращать текст, сохраняя основную 

мысль. 

Изложени

е 

аудиоприл

ожение 

ПРАВОПИСАНИЕ (5Ч) 

10 Правописание 

служебных слов. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Работа по 

индивиду

альным 

http://www.

gramota.ru/ 



Правописание 

предлогов. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

11 Правописание 

служебных слов. 

Правописание 

частиц. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

  

12 Правописание 

служебных слов. 

Правописание 

союзов. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

  

13 Правописание 

неопределённых 

и отрицательных 

местоимений и 

наречий 

Урок 

обобщения и 

повторения 

тест http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

14 Правописание НЕ 

и НИ с разными 

частями речи 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Словарны

й диктант 

http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

ТЕКСТ (1Ч) 

15 Текст в устной и 

письменной речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать признаки текста, определять 

тему, основную мысль текста. 

Делить текст на смысловые части, 

формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста. Уметь 

преобразовывать текст, используя 

новые представления информации. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты.  

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3Ч) 

16 Выразительные 

средства лексики 

и фразеологии 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; соблюдать 

их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Осознавать русский язык как одну 

из основных культурно значимых 

ценностей российского народа. 

Осознавать эстетическую ценность 

русского языка; потребность 

сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной 

культуры. 

Оценивать правильность, точность, 

богатство, выразительность, 

уместность речи и в случае 

необходимости корректировать 

речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари 

для получения информации о 

нормах современного русского 

литературного языка. Создавать 

устные  высказывания на учебные 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 



темы с использованием разных 

типов речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. Овладеть приёмами 

работы с учебной книгой и другими 

источниками. 

17 2.Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему. Упр.105 

зад.3 стр.81 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письменные 

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов речи 

и их комбинаций. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

источниками. 

Сочинени

е 

 

18 Практикум 

«Говорим без 

ошибок» 

Урок 

обобщения 

знаний 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

Словарны

й диктант 

http://www.

gramota.ru/

аудиоприл

ожение 

КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4Ч) 

19 Комплексное 

повторение 

материала 1 

главы 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

20 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

21 Контрольный 

работа по 

материалам 

первой главы 

«Русский язык в 

современном 

мире» (№1) 

Урок 

контроля 

Уметь грамотно писать, определять 

изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

 

22 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

.   

ГЛАВА 2 МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (22ч) 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1Ч) 

23 Диалог культур Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей 

России. Понимать важность 

толерантного отношения к 

взаимодействию культур в 

поликультурном мире. Осознавать 

важную роль русского языка в 

межкультурной коммуникации 

внутри страны и за её пределами. 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9Ч) 

24 Простые 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

Урок 

обобщения 

знаний 

Опознавать односоставные 

предложения; определять их виды и 

морфологические способы 

выражения главного 

члена. Сопоставлять разные виды 

тест аудиоприл

ожение 



односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. Моделировать 

односоставные предложения разных 

типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные 

односоставные предложения; 

использовать их в речевой 

практике.  Наблюдать за 

особенностями употребления 

односоставных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

25 3.Контрольное 

свободное 

изложение на 

основе 

аудиотекста 

(упр 11) 

Урок 

развития 

речи 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ, преобразование 

информации. Уметь выделять в 

тексте главную и второстепенную 

информации, на основе исходного 

текста писать сжатое изложение, 

сокращать текст, сохраняя основную 

мысль. 

Изложени

е 

аудиоприл

ожение 

26 Определённо-

личные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать односоставные 

предложения; определять их виды и 

морфологические способы 

выражения главного 

члена. Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. Моделировать 

односоставные предложения разных 

типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные 

односоставные предложения; 

использовать их в речевой 

практике.  Наблюдать за 

особенностями употребления 

односоставных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

27 Неопределённо-

личные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Провероч

ная 

работа 

аудиоприл

ожение 

Вторая четверть 21 час 



28 Обобщённо-

личные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать односоставные 

предложения; определять их виды и 

морфологические способы 

выражения главного 

члена. Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. Анализировать и 

характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые 

особенности. Моделировать 

односоставные предложения разных 

типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные 

односоставные предложения; 

использовать их в речевой 

практике.  Наблюдать за 

особенностями употребления 

односоставных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

29 Безличные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Провероч

ная 

работа 

аудиоприл

ожение 

30 Способы 

выражения 

сказуемого в 

безличных 

предложениях 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

31 Назывные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

тест аудиоприл

ожение 

32 Неполные 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

ПРАВОПИСАНИЕ (4Ч) 

33 Гласные и 

согласные в 

корне слова 

(обобщение) 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

тест http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

34 Правописание 

приставок 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

35 Правописание Н 

и НН в разных 

частях речи 

(обобщение) 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Словарны

й диктант 

http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

36 Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание слов 

разных частей 

речи (обобщение) 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

Провероч

ная 

работа 

http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

ТЕКСТ (2Ч) 

37 Односоставные 

предложения в 

текстах разных 

функциональных 

разновидностей 

языка 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать признаки текста, определять 

тему, основную мысль текста. 

Делить текст на смысловые части, 

формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста. Уметь 

преобразовывать текст, используя 

новые представления информации. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты.  

Устное 

высказыв

ание 

 

38 РР Интервью Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 



Создавать письменные 

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов речи 

и их комбинаций. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

источниками. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (2Ч) 

39  Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; соблюдать 

их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Осознавать русский язык как одну 

из основных культурно значимых 

ценностей российского народа. 

Осознавать эстетическую ценность 

русского языка; потребность 

сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной 

культуры. 

Оценивать правильность, точность, 

богатство, выразительность, 

уместность речи и в случае 

необходимости корректировать 

речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари 

для получения информации о 

нормах современного русского 

литературного языка 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

40 Практикум 

«Говорим без 

ошибок» 

Урок 

обобщения 

знаний 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

Словарны

й диктант 

http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4Ч) 

41 Комплексное 

повторение 

материала 2 

главы 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

42 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

43 Контрольная 

работа по 

материалам 

второй главы 

«Межкультурна

я 

коммуникация» 

(№2) 

Урок 

контроля 

Уметь грамотно писать, определять 

изученные орфограммы и 

пунктограммы 

тест  



44 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

   

ГЛАВА 3. РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В РФ (25ч) 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1Ч) 

45 Национальный, 

государственный 

и 

межнациональны

й язык 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Создавать устные  высказывания на 

учебные темы с использованием 

разных типов речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. Овладеть приёмами 

работы с учебной книгой и другими 

источниками. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8Ч) 

46 Осложнённое 

простое 

предложение. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать предложения 

осложнённой структуры; 

разграничивать сложные 

предложения и предложения 

осложнённой 

структуры. Понимать (осознавать) 

функции вводных конструкций в 

речи. Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; 

различать группы вводных слов и 

предложений по значению. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

47 Вводные 

конструкции 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Группировать вводные конструкции 

по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с 

вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. 

Моделировать и использовать в 

речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. 

Использовать вводные слова в 

качестве средств связи 

предложений и смысловых частей 

текста. Анализировать и 

характеризовать грамматические и 

семантические особенности 

предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием 

вводных конструкций в разговорной 

речи, в учебно-научном, 

публицистическом стилях, в языке 

художественной литературы 

Провероч

ная 

работа 

аудиоприл

ожение 

48 4.Сочинение-

сравнение на 

основе картины 

С.Ю.Жуковског

Урок 

развития 

речи 

Создавать письменные 

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов речи 

и их комбинаций. Формулировать 

сочинени

е 

 



о «Пасхальный 

натюрморт» 

(упр 18) 

собственное мнение и позицию. 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

источниками. 

Третья четверть 30 часов 

49 Обращение Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимать (осознавать) основные 

функции обращения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с распространёнными 

и нераспространёнными 

обращениями. Моделировать и 

употреблять в речи предложения с 

различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией 

общения. Анализировать и 

оценивать уместность той или иной 

формы обращения. Наблюдать за 

особенностями использования 

обращений в текстах различных 

стилей и жанров. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

50 Однородные 

члены 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимать (осознавать) условия 

однородности членов 

предложения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов 

(однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным 

соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с 

обобщающим словом). Различать и 

сопоставлять однородные и 

неоднородные 

определения. Производить выбор 

формы сказуемого при однородных 

подлежащих в соответствии с 

грамматическими 

нормами. Анализировать и 

характеризовать предложения с 

однородными членами 

предложения. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

 

51 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Провероч

ная 

работа 

аудиоприл

ожение 

52 Союзы при 

однородных 

членах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

53 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

тест http://www.

gramota.ru/

аудиоприл

ожение 

ПРАВОПИСАНИЕ (6ч) 

55 Тире в неполном 

предложении 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

56 Знаки 

препинания при 

обращениях 

Урок 

усвоения 

Понимать (осознавать) основные 

функции обращения. Опознавать и 

правильно интонировать 

Работа по 

индивиду

альным 

аудиоприл

ожение 



новых 

знаний 

предложения с распространёнными 

и нераспространёнными 

обращениями. Моделировать и 

употреблять в речи предложения с 

различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией 

общения. Анализировать и 

оценивать уместность той или иной 

формы обращения. Наблюдать за 

особенностями использования 

обращений в текстах различных 

стилей и жанров. 

карточка

м 

57 Знаки 

препинания при 

вводных 

конструкциях 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимать (осознавать) функции 

вводных конструкций в речи. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; 

различать группы вводных слов и 

предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции 

по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с 

вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. 

Моделировать и использовать в 

речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. 

Использовать вводные слова в 

качестве средств связи 

предложений и смысловых частей 

текста. Анализировать и 

характеризовать грамматические и 

семантические особенности 

предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием 

вводных конструкций в разговорной 

речи, в учебно-научном, 

публицистическом стилях, в языке 

художественной литературы 

Провероч

ная 

работа 

аудиоприл

ожение 

58 Знаки 

препинания при 

однородных 

членах без 

союзов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем. 

Наблюдать за особенностями 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

http://www.

gramota.ru/

аудиоприл

ожение 

59 Знаки 

препинания при 

однородных 

членах с союзами 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

60 Знаки 

препинания при 

Урок 

усвоения 

  



однородных 

членах 

предложения с 

обобщающими 

словами 

новых 

знаний 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением 

однородных членов в 

стилистических целях в 

художественных текстах. 

ТЕКСТ (3Ч) 

61  Средства связи  в 

текстах разных 

функциональных 

разновидностей 

языка 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать признаки текста, определять 

тему, основную мысль текста. 

Делить текст на смысловые части, 

формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста. Уметь 

преобразовывать текст, используя 

новые представления информации. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты.  

Создавать письменные 

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов речи 

и их комбинаций. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

источниками. 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

62 5.Аудиоизложен

ие «Тихая 

охота» с 

сохранением 

исходного стиля 

текста (упр 100) 

Урок 

развития 

речи 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ преобразование информации. 

Уметь выделять в тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать 

сжатое изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль. 

Написани

е 

изложени

я 

аудиоприл

ожение 

63  Официально-

деловой стиль: 

доверенность 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Создавать устные высказывания на 

учебные темы с использованием 

разных типов речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. Овладеть приёмами 

работы с учебной книгой и другими 

источниками. 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3Ч) 

64 Употребление 

обращений в 

речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные особенности устной 

и письменной речи, основные 

причины коммуникативных неудач 

и пути их преодоления. 

Анализировать образцы устной и 

письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями 

общения. 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

65 Употребление 

вводных 

конструкций в 

речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 



контекстное высказывание, 

участвовать в диалогах разных 

видов. 

Владеть различными видами 

электронной коммуникации 

67 Практикум 

«Говорим без 

ошибок» 

Урок 

обобщения 

знаний 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

Словарны

й диктант 

аудиоприл

ожение 

КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4Ч) 

68 Комплексное 

повторение 

материала 3 

главы 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

69 Подготовка к 

проверочной 

работе 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

70 Всероссийская 

проверочная 

работа 

Урок 

контроля 

Уметь грамотно писать, определять 

изученные орфограммы и 

пунктограммы 

тест  

71 Анализ 

проверочной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

   

ГЛАВА 4. РУССКИЙ ЯЗЫК-МИРОВОЙ ЯЗЫК(23ч) 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1Ч) 

72 Русский язык в 

мире 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Создавать устные  высказывания на 

учебные темы с использованием 

разных типов речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. Овладеть приёмами 

работы с учебной книгой и другими 

источниками. 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6Ч) 

73 Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

http://www.

gramota.ru/ 

аудиоприл

ожение 

74 Обособленные 

определения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

тест аудиоприл

ожение 

75 Обособленные 

приложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Провероч

ная 

работа 

аудиоприл

ожение 

76 Обособленные 

обстоятельства 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 



Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

77 Ограничительно-

выделительные 

обороты 

(обособленные 

дополнения) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

78 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительн

ые члены 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

тест аудиоприл

ожение 

http://www.

gramota.ru/ 

ПРАВОПИСАНИЕ (7Ч) 

79 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями. 

Обособленные 

согласованные 

определения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

Словарны

й диктант 

аудиоприл

ожение 

http://www.

gramota.ru/ 

Четвёртая четверть 24 часа 

80 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

определениями. 

Обособленные 

несогласованные 

определения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

   

81 6.Контрольное 

сочинение-

описание на 

основе личных 

впечатлений 

(упр 70) 

Урок 

развития 

речи 

Создавать письменные  

высказывания на учебные темы с 

использованием разных типов речи 

и их комбинаций. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

источниками. 

Написани

е 

сочинени

я 

 

82 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

приложениями 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

аудиоприл

ожение 

83 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

тест аудиоприл

ожение 

84 Знаки 

препинания при 

уточняющих, 

присоединительн

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

Работа по 

индивиду

альным 

аудиоприл

ожение 



ых, 

пояснительных 

членах 

предложения 

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

карточка

м 

85 7.Подробное 

аудиоизложение 

с заданным 

грамматически

м явлением (упр 

95) 

Урок 

развития 

речи 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ преобразование информации. 

Уметь выделять в тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать 

сжатое изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль. 

Написани

е 

изложени

я 

аудиоприл

ожение 

ТЕКСТ (1Ч) 

86  Научный стиль 

речи: реферат, 

доклад. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать признаки текста, определять 

тему, основную мысль текста. 

Делить текст на смысловые части, 

формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста. Уметь 

преобразовывать текст, используя 

новые представления информации. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты.  

Создавать устные высказывания на 

учебные темы с использованием 

разных типов речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. Овладеть приёмами 

работы с учебной книгой и другими 

источниками. 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3Ч) 

87  Этичность 

речевого 

общения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные особенности устной 

и письменной речи, основные 

причины коммуникативных неудач 

и пути их преодоления. 

Анализировать образцы устной и 

письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями 

общения. 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание, 

участвовать в диалогах разных 

видов. 

Владеть различными видами 

электронной коммуникации 

Создавать устные высказывания на 

учебные темы с использованием 

разных типов речи и их комбинаций. 

Устное 

высказыв

ание 

аудиоприл

ожение 



Формулировать собственное мнение 

и позицию. Овладеть приёмами 

работы с учебной книгой и другими 

источниками. 

88 Синтаксические 

нормы: 

употребление 

обособленных 

членов 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Знать синтаксические нормы 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

 

89 Практикум 

«Говорим без 

ошибок» 

Урок 

обобщения 

знаний 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритм их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в речи. 

Словарны

й диктант 

аудиоприл

ожение 

http://www.

gramota.ru/ 

КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4Ч) 

90 Комплексное 

повторение 

материала 4 

главы 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

91 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

обобщения и 

повторения 

   

92 Контрольная 

работа по 

материалам 

четв1ртой 

главы «Русский 

язык – мировой 

язык» (№4) 

Урок 

контроля 

Уметь грамотно писать, определять 

изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Тест  

93 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (9ч) 

94 Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

теме 

"Односоставные 

предложения" 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Распознавать односоставные 

предложения. 

Работа по 

индивиду

альным 

карточка

м 

 

95 Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

теме: 

"Однородные 

члены 

предложения" 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Знать теоретические материалы по 

разделам. 

Уметь применять правила. 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

 Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

Словарны

й диктант 

http://www.

gramota.ru/ 



объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

96 8.Контрольное 

сжатое 

аудиоизложение 

Урок 

развития 

речи 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста в форме 

изложения. Осуществлять поиск, 

анализ преобразование информации. 

Уметь выделять в тексте главную и 

второстепенную информации, на 

основе исходного текста писать 

сжатое изложение, сокращать текст, 

сохраняя основную мысль. 

Изложени

е 

аудиоприл

ожение 

97 Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

теме: 

"Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения" 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

Распознавать односоставные 

предложения. 

Знать теоретические материалы по 

разделам. 

Уметь применять правила. 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. Осознать роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. 

 Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Опираться на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

тест http://www.

gramota.ru/ 

98 Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

теме: 

 " Осложнённое 

простое 

предложение." 

Урок 

обобщения и 

повторения 

тест http://www.

gramota.ru/ 

99 Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

теме 

"Орфография" 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Устное 

высказыв

ание 

 

100  Итоговая 

контрольная 

работа (№5) 

Урок 

контроля 

Уметь грамотно писать, определять 

изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Тест  

101 Анализ итоговой 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

   

102 Резервный урок     

 

5.Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании курса русского языка в 8 классе обучающиеся должны: 

1. Иметь представление о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 



речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

2. Знать: 

- разделы русистики, а также развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв.; основные 

направления в русистике наших дней; цели изучения русского языка в школе; 

- видных учёных-русистов и их работы;  

 

- признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных, элементы интонации и уметь 

использовать в речи; 

- признаки второстепенных членов предложения, способы их выражения; 

- признаки нераспространенных и распространенных предложений;  

- виды обстоятельств; признаки определений согласованных и несогласованных;  

- признаки приложения как особого вида определения, сравнительного оборота; 

- признаки предложений односоставных и двусоставных; типы односоставных предложений; 

стилистические функции разных типов простого предложения; предложений полных и неполных; 

- понятие «однородные члены предложения», различные виды сочинительных союзов при 

однородных членах предложения; 

-признаки обобщающих слов при однородных членах предложения; однородных и неоднородных 

членов предложения;  

- стилистические функции однородных членов предложения; 

- понятие «обособленные члены предложения»; признаки обособленных определений, приложений; 

обособленных дополнений; обособленных обстоятельств; обособленных уточняющих членов 

предложения; 

- синонимические пары предложений с обособленными членами предложения и простых (сложных) 

предложений; стилистические функции осложненных предложений; 

- признаки предложения с обращениями, вводными словами и предложениями; 

- о роли обращения в речи; в художественном тексте; 

- основные смысловые разряды вводных слов;  

- признаки вводных предложений; вставных предложений;  

- стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений 

- признаки тире в простом предложении; 

- о пунктуации в предложении со сравнительным оборотом; 

- правила постановки знаков препинания между однородными членами предложения; знаков 

препинания при обособленных членах предложения; знаков препинания при обращениях; знаков 

препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях. 

        3. Уметь: 

по фонетике: производить фонетический разбор слов;  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;  

по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарем;  

по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование;  

по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой 

части речи и ее категориях;  

по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные 

виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор 

простых предложений;  

по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, 

варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять 

предложение в соответствии со стилистическими задачами; пересказывать (устно и письменно) 

художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 



рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в 

соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию;  

по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор 

написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов;  

по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания 

по их функции; производить пунктуационный разбор предложения.  

иметь представление: 

- об основных нормах русского литературного языка, 

- о роли языка в жизни общества, 

- о языке как развивающемся явлении, 

- о месте русского языка в современном мире, 

- о его богатстве и выразительности; 

знать основные понятия, термины и нормы из области орфоэпии, лексики, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации; 

использовать полученные знания, умения и навыки в учебной и практической деятельности, 

повседневной жизненной практике. 

 Уровень требований по русскому языку выше по сравнению с ГОС.  

    Об этом говорят интенсивность обучения, привлечение межпредметных связей на уроках русского 

языка, возможность дистанционного обучения восьмиклассников, а также расширение базового 

уровня подготовки по развитию речи, что соответствует гуманитарной направленности гимназии № 

498 как ОУ. 

 Области      применения   полученных   знаний   и умений. 

- Устная и письменная речь 

- Речевая практика 

- Учебная и практическая деятельность 

- Применение знаний и умений в практике оформления и написания различных видов документов 

(очерков, отзывов, конспектов, докладов и т.п.) 

- Использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

- Применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне 

- Повседневная жизненная практика. 

 

  Современные информационные технологии. Способы организации учебного процесса с 

помощью информационно-коммуникативных технологий на уроках русского языка в 8 классе: 

-     электронное сопровождение к уроку в конструкторе презентаций. 

- электронные репродукции полотен художников, иллюстраторов (на уроках формирования речевых 

компетенций); 

-   изучение новых понятий и теоретических сведений с помощью анимационных схем в 

конструкторе презентаций; 

- тесты в режиме on-line (быстрая диагностика) с помощью проектора или в компьютерном классе; 

-   в рамках проектной деятельности по русскому языку обучающиеся представляют результаты 

работы в конструкторе презентаций; 

-   коллективное создание электронных книг по русскому языку к неделе русского языка. 

 

А также мультимедийные пособия: 



 Фраза : обучающая программа-тренажер по русскому языку / Гуру-Софт. - М. : ЗАО «Новый 

диск», 2009. - 1 электрон, опт. диск (СВ-КОМ).  

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8 класс.   

 Полный мультимедийный курс по русскому языку для 8 класса, 40 интерактивных уроков. 

Кирилл и Мефодий. 

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

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

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 -1С : Репетитор. Тесты по орфографии. - М. : ЗАО «1С», 2008. - 1 электрон, опт. диск (СВ-

ЮМ). 

 -1С : Репетитор. Тесты по пунктуации. - М. : ЗАО «1С», 2009. - 1 электрон, опт. диск (СО-

КОМ). 

 -Русский язык + Варианты ЕГЭ. - М. : ЗАО «1С», 2009. - 1 электрон, опт. диск (СВ-КОМ). 

 -Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Русский язык : решение экзаменационных задач в интерактив-

ном режиме. - М. : Просвещение МЕДИА, 2005. - 1 электрон, опт. диск (СВ-КОМ). 

 -1С : Репетитор. Русский язык. - М. : АОЗТ «1С», 2005. - 1 электрон, опт. диск (СВ-КОМ). 

 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся 

    Практика показывает, что при групповом обучении учитель имеет дело с учащимися, которые 

имеют разный тип восприятия информации (визуальные, аудиальный, кинестетический), разный тип 

мышления (правополушарный, левополушарный), разные типы памяти (слуховая, зрительная, 

тактильная и эмоциональная), поэтому, чтобы учитывать природные задатки в обучении, 

необходимо учесть индивидуальные особенности каждого ребенка. Для этого на уроках и в качестве 

домашнего задания учитель использует разноуровневые задания, проектные задания, карточки, а 

также организовано дистанционное обучение восьмиклассников. 

Курс также направлен на развитие надпредметных, общеинтеллектуальных умений и на 

саморазвитие учеников.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

-    Самостоятельно определять задачи предстоящей учебной деятельности.  

- Умение планировать ход выполнения задания, выбирать наиболее рациональные способы 

выполнения работы.  

-    Осваивать новые виды поисковых задач. По данному образцу составлять собственные задания.  

-    Уметь анализировать материал в пределах нескольких учебных тем. 

-    Владеть навыками аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на слух.  

-    Владеть различными типами монологической и диалогической речи. 

- Владеть разными видами типовых ответов. Связно излагать материал из разных источников. 

- Формировать умение составлять таблицы, опорные схемы по грамматическому материалу. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 8 классе являются 

следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к ведению диалога с одноклассниками; 



- осознание и освоение русского языка как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

- потребность в самовыражении через слово; 

- устойчивый познавательный интерес. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника, вопросы и задания к нему, 

проблемно-диалогическая технология. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух (на уроках развития речи); 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, таблица, схема и т.п.); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 



- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Описание контроля 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, предупредительный, 

схематический, графический); 

2) комплексный анализ текста; 

3) лингвистическое сочинение, сочинение по данному высказыванию, тексту; 

4)  изложение с творческим заданием, сжатое изложение; 

5) тестирование в форме ОГЭ; 

6) устное высказывание; 

7) проверочные работы. 

 

Опытно-экспериментальная работа в 8 классе 

Гимназия ведет инновационную деятельность по нескольким направлениям: 

- Мониторинг интеллектуального развития учащихся; 

- Эффективная модель выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в образовательном 

процессе. 

Учитель на уроках, во внеурочной деятельности, а также в дистанционном обучении использует 

упражнения, направленные на развитие внимания, памяти и мышления обучающихся, в соответствии 

с разработанными в гимназии программами по интеллектуальному развитию обучающихся. 

6.Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Линия учебников под редакцией А.Д.Шмелева для общеобразовательных учреждений входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ. Учебники 

укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие навыков разных 

видов аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными заданиями и 

учебными инструкциями. 

Основная литература: 

В состав завершенной предметной линии входят следующие учебники: 

1.  «Русский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / А.Д. Шмелев, 

Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева - М.: Вентана-Граф, 

2012.; приложение к учебнику: учебные словари, учебные инструкции, проектные задания;  

2. «Русский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Д. Шмелев, Э.А. 

Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева 

3. «Русский язык: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Д. Шмелев, Э.А. 

Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева  

4. «Русский язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Д. Шмелев, Э.А. 

Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева  

5. «Русский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /А.Д. Шмелев, Э.А. 

Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева  

Дополнительная литература 

    Словари и справочники: 

1. М.Т.Баранов. Русский язык. Справочные материалы.- М.: Просвещение,1984-1993г.г. 



2. Е.А.Левашов. Словарь прилагательных от географических названий. – М.: Русский язык, -

1986г. 

3. Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико – орфографический словарь русского языка. 

– М.: Просвещение, 1975, 1991г. 

4. А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: Просвещение, 

- 1978. 

5. М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.: Просвещение, - 1981. 

6. В.П. Жуков, А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, - 1986,1989,1994г. 

7. И.С. Лапатухин и др. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: Просвещение, - 

1981. 

8. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка в 4 т. – М.: Прогресс, - 1986г. 

9. С.И. Ожегов. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, - 1984. 

10. В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, - 1983, 1990г. 

11. И.В. Лехин. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык,1979,1989. 

12. С.М. Локшина. Краткий словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, - 1985. 

13. В.В. Розанов. Краткий толковый словарь русского языка. – М.: Русский язык, - 1990. 

14. В.В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.: М., Русский язык, - 1989. 

15. Д.Э. Розенталь. Прописная или строчная? Словарь –справочник. М.: Русский язык, - 

1989,1988 

16. Б.З. Букчина. Слитно или раздельно (опыт словаря – справочника), - М.: Русский язык, 1983. 

17. Д.Э Розенталь, М.И. Теленкова. Словарь – справочник лингвистических терминов. – М.: 

Просвещение, - 1972, 1985. 

18. Д.Э. Розенталь, М.И. Теленкова. Словарь трудностей русского языка. – М.: Русский язык. – 

1984, 1985. 

19. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь. – М.: Просвещение, - 1984. 

20. Т.И. Козлова. Школьный толковый словарь. М.: Айрис – Пресс, - 2007. 

21. Пильчугова. Школьный этимологический словарь. 

Мультимедийные пособия 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 5 

класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 5 класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий». 

4. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

11. Диск «Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

12. Диск «Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».   

14. Диск «Учим правило по алгоритму 5 класс». 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/


http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников  

http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского языка 

http://shool.keldysh.ru - Пахомова Н.Ю. Проектный метод в арсенале массового учителя/ Московский 

институт открытого образования. Методическая лаборатория информационной поддержки развития 

образования  

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.lingling.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.stadiorum.ruscorpora.ru/

