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  1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (2004), Программы по 

русскому языку под ред. В.В.Бабайцевой (М., Дрофа, 2010 г.) и ориентирована на учебник для 

8 класса общеобразовательной школы под редакцией В.В.Бабайцевой (М., Дрофа, 2010г.). 

Программа ориентирована на использование УМК: 

Русский язык. Теория 5-9кл.: учебник для общеобразовательных учреждений\ 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова.  

Русский язык. Практика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений\Ю.С. 

Пичугов, а.п.Еремеева,А.Ю.Купалова и др. 

Русский язык.Русская речь.Развитие речи.8 класс\Е.И.Никитина. 

 Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности4 

-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

-формирование умений опознать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Курс русского языка для основной школы 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

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.  

Программа для основной школы 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. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме контрольных диктантов с грамматическими заданиями. 

Компетентностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель 
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преподавания-развитие личности учащихся путем усвоения им основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, формирования у него умений нормативного, 

целесообразного использования языковых средств через различные виды деятельности. 

В 8 классе наряду с общеучебными умениями и навыками, предусмотренными 

требованиями государственного образовательного стандарта, ведется работа по 

формированию развивающих умений и навыков. 

Развивающие умения и навыки: 

-«встраивать» необходимые новые знания в систему старых знаний; 

-искать, догадываться, сомневаться на основе мобильности умений и навыков и их 

сближения; 

-проникать в сущность изучаемого явления; 

-опираться на знания из других предметов; 

-делать выводы, умозаключения с проявлением собственного отношения к фактам; 

-«развернуть» и «свернуть» знания в таблицы различного характера, схемы, в том числе 

таблицу выявления общих черт и различий; 

 Находить причинно-следственные связи; 

С целью своевременного выявления любых отставаний в обучении каждого ученика 

осуществляется входной, текущий, тематический и итоговый контроль за уровнем усвоения 

предметных знаний и умений. При осуществлении контроля знаний и умений учащихся 

используются следующие формы: 

-диктант(объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный,  «Проверь себя», с грамматическим заданием,словарно-

орфографический); 

-тест, контрольный тест; 

- контрольный тест в форме ЕГЭ и ГИА; 

-изложение(подробное, сжатое, выборочное); 

- самостоятельная работа; 

- домашняя практическая работа; 

- устный опрос; 

- тематический зачет; 

- списывание( осложненное и неосложненное, с условным пояснением); 

-сочинение( по данному сюжету, по данному началу, по картине); 

-устное сообщение на лингвистическую тему. 

 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения;  
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 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли русского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
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личности; значения русского языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к русскому языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

3.Учебно-тематический план 

(102 часов) 

 

№п/п Наименование тем (разделов) Количество 

часов 

1 Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их 

изменчивость 

1 

2  Повторение изученного в 5-7 классах 5 

3 Синтаксис и пунктуация. Понятие о синтаксисе. 3 

4 Пунктуация как система знаков препинания и правил их 

использования 

3 

5 Словосочетание 2 

6 Предложение 8 

7 Простое предложение 1 

8 Главные члены предложения 5 

9 Второстепенные члены предложения 8 

10 Односоставные предложения 9 

11 Полные и неполные предложения 4 

12  

Предложения с однородными членами 

 

12 

13 Предложения с обособленными членами 21 

14 Предложения с вводными словами, словосочетаниями,  

предложениями и с обращениями  

 

14 

15 Повторение 6 

  Итого: 102 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Литературный русский язык. Нормы литературного языка, 

их изменчивость 

1 

1 Русский язык-родной язык 1 

 Повторение изученного в 5-7 классах 5 

2 Лексика и фразеология 1 

3 Морфемика и орфография 1 

4 Контрольная работа с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-7 классах» 

1 
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5 Р.Р. Текст. Микротекст. Микротема. Подготовка к изложению 

близкого к тексту.  

1 

6 Р.р. Написание изложения, близкого к тексту 1 

 Синтаксис и пунктуация. Понятие о синтаксисе. 3 

7 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 1 

8 Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи 1 

9 Способы подчинительной связи. Практическая работа. 1 

 Пунктуация как система знаков препинания и правил их 

использования 

3 

10 Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их 

функции. 

1 

11 Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

1 

12 Основные виды словосочетаний: подчинительные и 

сочинительные. 

1 

 Словосочетание 2 

13 Строение и грамматическое значений словосочетаний 1 

14 Цельные словосочетания. Практическая работа 1 

 Предложение 8 

15 Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация 

конца предложения. 

1 

16 Грамматическая основа предложения 1 

17 Предложения простые и сложные. Утвердительные и 

отрицательные 

1 

18  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске 

1 

19 Контрольная работа №1 по теме: «Словосочетание и 

предложение» 

1 

20 Р.р.Цепная и параллельная связь предложений, их порядок в 

тексте. 

1 

21 Р.Р. порядок слов в предложении 1 

22 Повторение орфограмм в корне 1 

 Простое предложение 1 

23 Основные виды простого предложения. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

1 

 Главные члены предложения 5 

24 Подлежащее и способы его выражения 1 

25 Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое 

глагольное,составное глагольное, составное именное. 

1 

26 Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое 

глагольное,составное глагольное, составное именное. 

1 

27 Тире между подлежащим и сказуемым. Практическая работа. 1 

28 Повторение орфограмм в приставках 1 

 Второстепенные члены предложения 8 

29 Определение. Согласованные и несогласованные определения  1 

30 Приложение как вид определения. Дефис при приложении 1 

31 Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 1 

32 Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 1 

33 Многозначные члены предложения 1 

34 Синтаксические функции инфинитива 1 

35 Обобщение знаний по теме «Члены предложения» 1 
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36 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме 

«Члены предложения» 

1 

 Односоставные предложения 9 

37 Понятие об односоставных предложениях. 1 

38 Определенно-личные предложения 1 

39 Неопределенно-личные предложения 1 

40 Безличные предложения. Практическая работа 1 

41 Назывные предложения. Знаки препинания в конце назывных 

предложений. 

1 

42 Особенности использования односоставных предложений в 

речи. Синонимика двусоставных и односоставных предложений 

1 

43 Обобщение по теме «Односоставные предложения» 1 

44 Контрольная работа№3 по теме «Односоставные предложения» 1 

45 Анализ контрольной работы по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

 Полные и неполные предложения 4 

46 Строение и значение неполных предложений. Неполные 

предложения в речи 

1 

47 Тире в неполном предложении. Практическая работа 1 

48 Р.р. подготовка к сжатому изложению с элементами сочинения. 1 

49 Р.Р. Написание  сжатого изложения с элементами сочинения  1 

 Осложненное предложение 12 

50,51 Однородные члены. Союзы при однородных членах 

предложения. Их разряды по значению. 

2 

52 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при обобщающих  словах в предложениях с 

однородными членами. 

1 

53 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

54 Р.Р.Однородные члены предложения как средство 

выразительности 

1 

55-57 Однородные и неоднородные определения 3 

58 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1 

59 Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

60 Анализ контрольного диктанта по теме «однородные члены 

предложения» 

1 

61 Повторение орфограмм в суффиксах 1 

 Предложения с обособленными членами 21 

62 Понятие об обособленных членах предложения, их роли в речи. 

Общие условия обособления определений 

1 

63 Обособление согласованных определений 1 

64,65 Знаки препинания при обособленных согласованных 

определениях 

2 

66,67 Обособление несогласованных определений 2 

68 Р.р. Заглавие как средство связи предложений в тексте. 

Подготовка к сжатому изложению 

1 

69 Р.Р. написание сжатого изложения 1 

70 Обособленные приложения 1 

71 Знаки препинания при обособленных приложениях 1 

72 Обособленные дополнения . Практическая работа 1 

73 Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и 1 
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разновидности значения. 

74 Выделение запятыми обстоятельств , выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

1 

75 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогом несмотря на и др. 

1 

76 Обособленные уточняющие  члены предложения 1 

77 Знаки препинания при обособленных уточняющих членах 

предложения 

1 

78 Обобщение изученного по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

79 Повторение орфографии. Слитное написание слов 1 

80 Контрольная работа №4 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

81 Р.Р. Рассуждение. Сравнение-разновидность рассуждения. 

Подготовка к сочинению 

1 

82 Р.Р.Написание сочинения-рассуждения по данной теме 1 

 Предложения с вводными словами, словосочетаниями,  

предложениями и с обращениями  
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83 Вводные слова как средства выражения отношения говорящего 

к своему собеседнику и как средство связи между 

предложениями в тексте 

1 

84 Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные 

предложения. 

1 

85 Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами, словосочетаниями. 

1 

86 Р.Р. Киносценарий как одна из композиционных форм 

сочинения 

1 

87 Написание киносценария 1 

88 Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказываний. Практическая работа 

1 

89 Обращение, средство его выражения, включая звательную 

интонацию. Знаки препинания при обращении. 

1 

90 Роль обращения в речевом общении. Этические нормы 

использования обращений 

1 

91 Р.Р. обращение как средство связи предложений в тексте 1 

92 Р.Р. Сочинение с употреблением обращений как средства связи 

предложений 

1 

93 Особенности строения, значения и употребления слов- 

предложений в речи 

1 

94 Обобщение изученного по темам «Уточняющие члены 

предложения», «Вводные слова», «предложения с 

обращениями» 

1 

95 Контрольный диктант по теме «Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и обращениями» 

1 

96 Анализ контрольного диктанта по теме «Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и обращениями» 

1 

 Повторение   

97 Словосочетание 1 

98 Односоставные и неполные предложения 1 

99 Предложения с однородными членами 1 
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100 Промежуточная аттестация 1 

101 Работа над ошибками. Предложения с обособленными членами 

предложения 

1 

102 Предложения с обращениями, вводными словами, слова- 

предложения 

1 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

(102 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и 

дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их 

связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со-

циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей 

с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
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Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

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

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному 

стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

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, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

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

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Общие сведения о русском языке  
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

ценности.  

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, 

орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, 

антонимов, фразеологические словари. 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия  Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания 
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слова с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного 

из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания 

ритма стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных 

на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные 

и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 

Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  
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Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных 

значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 

лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но 

различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их 

использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. 

Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как 

средства связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки 

зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 

выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в 

речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари 

русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет 

стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических 

текстах. 

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

словоупотребления. 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 
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Морфология  
Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой 

отнесённости и особенностей образования форм именительного и родительного падежа 

множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и 

кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных 

числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное употребление 

местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм 

повелительного наклонения. Использование словарей грамматических трудностей русского 

языка.  

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 
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группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 

предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением 

предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов 

как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием 

вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные 

предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 
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Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

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

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире 

в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.)  

5. ЛИТЕРАТУРА и СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.  Русский язык. Теория 5 – 9 класс – М.: «Дрофа», 2008 

год. 

2. Русский  язык. Практика. 8 класс./ Под редакцией Пименовой С. Н. -  М.: «Дрофа», 

2010 год. 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. -   

М.: «Дрофа»,2010 год. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 2004 г. 

4. Поурочное планирование: К учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 5-9 кл. / 

А.Ю.Купалова, Т.М.Пахнова, Ю.С.Пичугов. – М.: Дрофа, 2000. 

5.  Русский язык. 8 класс. Поурочные планы по учебному комплексу под редакцией  

 В.В. Бабайцевой / Авт.-сост. Н.О.Крамаренко – Волгоград: Учитель, 2005. 

 6. Дидактические материалы по русскому языку: 8 кл. / Т.М.Пахнова, Т.А.Костяева,                  

А.Ю.Купалова и др.; Сост. Т.М.Пахнова. – М.: Просвещение, 1997. 

7.  Орфографический практикум. Интерактивное учебное пособие. 

8.  Программно-методический комплекс «Русский язык в средней школе». 

9.  Интерактивное учебное пособие «Русский язык. Орфография» 

10. Таблицы и раздаточный материал для 5-9 классов 

 11. Мультимедийное пособие «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и       

пунктуации для школьников и абитуриентов. 

12.  1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и  абитуриентов. 

 13. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

14.  Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 
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6.Контроль уровня обученности 

 

№ № урока Вид контроля Форма контроля 

1 4 Контрольная работа с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 

5-7 классах» 

Диктант 

2 19 Контрольная работа с грамматическим 

заданием по теме «Словосочетание и 

предложение» 

Тест 

3 36 Контрольная работа с грамматическим 

заданием по теме «Члены предложения» 

Тест 

4 44 Контрольная  работа по теме 

«Односоставные предложения» 

Диктант 

5 59 Контрольная работа по теме «Однородные 

члены предложения» 

Диктант 

6 80 Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения» 

Диктант 

7 95 Контрольная работа по теме «Предложения 

с вводными словами, словосочетаниями и 

обращениями» 

Тест 

8 100 Промежуточная аттестация тест 

Диктант .Повторение изученного в 5-7 классах 

 

В наших местах камышом называют вовсе не то, что в некоторых ученых книжках. По-нашему камыш – 
это трубчатое растение, перехваченное особыми узелками, какие бывают у хлебной соломы или 
бамбука. Этим-то камышом у нас кроют крыши, топят лежанки и печи, а ребятишки мастерят из него 
певучие дудочки и свистульки. А еще стрелы для самодельных луков, утяжеляя конец камышинки 
лодочной смолой. Мальчишки постарше в смоляной наконечник заделывали гвоздь. С такой стрелой 
шли на какой-нибудь выгон, очерчивали круг и начинали соревноваться в меткости. 
Со временем я вырос, научился читать книжки, и вот тут-то и обнаружилась путаница. Бывало, загляну 
в ботанический справочник: тростник! Приеду в деревню: камыш, говорят. 
Вот, оказывается, в чем дело: одно и то же растение имеет два разноязычных названия. Тростник – это 
славянское название, а камыш – тюркское. 

(По Е.Носову) 
(124 слова) 

Грамматические задания 

1. Найдите в тексте причастный и деепричастные обороты. Подчеркните их как члены предложения, 
обозначьте слова, к которым эти обороты относятся. 

2. Определите, какой частью речи является зависимое слово в словосочетании в ученых книжках? 
Составьте предложение, употребив это слово в роли существительного. 

3. Выберите из текста по одному причастию и деепричастию для морфологического разбора. 
Произведите разбор. 

II 

Тест по теме: «Словосочетание» 
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Вариант 1 

1.  Определите словосочетание со значением указания на предмет и его признак: 

1) новая книга; 

2) прочитать книгу; 

3) читать громко. 

2. Определите словосочетание со значением указания на действие: 

1) любимый фильм; 

2) смотреть фильм; 

3) интересный роман. 

3. Определите словосочетание со значением признака действия: 

1) большой успех; 

2) успехи в работе; 

3) выступить успешно. 

4. Определите словосочетание со значением признака: 

1) быстро бежать; 

2) очень красивый; 

3) весенняя пора. 

5.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: темная аллея, картинная галерея, 
субботний вечер: 

1) именем прилагательным; 

2) именем существительным. 

6.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: разговаривать с друзьями, писать 
письма, собирать грибы. 

1) глаголом;  

2) именем существительным. 

7.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: очень холодно (встречать), весьма 
интересно (рассказывать). 

1) кратким прилагательным; 

2) наречием. 

8.  Определите, какой частью речи выражено главное слово: по-прежнему красивый, очень 
умный, давно известный. 
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1) именем прилагательным; 

2) наречием. 

9.   Укажите словосочетание, состоящее из существительного + существительное: 

I) красивый джемпер; 

2) джемпер брата; 

3) связать джемпер. 

10.  Укажите словосочетание, состоящее из глагола + существительное в В. п.: 

1) украсить цветами; 

2) подарить брату; 

3) постелить ковер. 

11.  Укажите словосочетание, состоящее из глагола + существительное в Т. п.: 

1) прийти на помощь; 

2) увлекаться чтением; 

3) рассказать сказку. 

12.Укажите словосочетание со способом подчинительной связи - согласование: 

1) первый ученик; 

2) цветок липы; 

3) дом отца. 

13. Укажите словосочетание со способом подчинительной связи - управление: 

1) весенний вечер; 

2) встретить друзей; 

3) созревший плод. 

14. Укажите словосочетание со способом подчинительной связи - примыкание: 

1) золотое кольцо; 

2) учиться плавать; 

3) учиться плаванию. 

15.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь - примыкание: 

I) Чтение «Капитанской дочки» на уроках было счастливыми минутами, поэтому мы бережно 
проносим их сквозь всю жизнь 
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2) Есть у Куприна одна заветная тема (Паустовский). 

16.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь -  управление: 

I) Хлынувшая вода прорвала плотину.  

2) Окрестности здесь очень живописны. 

17.  Укажите предложение, в котором использована подчинительная связь -  согласование: 

I) Слова механика показались москвичу неуважительными. 

2) Семь маленьких зверьков испуганно глядят на свет. 

18. Укажите синонимичные словосочетания: 

1) девушка высокого роста; 

2) высокорослая девушка; 

3) длинноногая девушка. 

19. Укажите, какое словосочетание имеет синоним: 

1) кафе при дороге; 

I) машина на ремонте. 

20. Определите, как выражается связь зависимого слова с главным в словосочетании гулять в 
парке:                                                 

1) по смыслу; 

2) предлогом и окончанием; 

3) окончанием. 

 21. Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых при 
согласовании:                                                          

1) прилагательное, причастие, местоимение; 

2)  наречие, деепричастие. 

22) Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых при управлении: 

1) существительное, местоимение; 

2) деепричастие, наречие. 

23) Какие части речи могут употребляться в качестве зависимых при примыкании: 

1) наречие, деепричастие; 

2) существительное, местоимение. 

24. Укажите правильное словосочетание: 
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1) одеть ребенка; 

2)одеть пальто. 

25) Употребите правильно падеж существительного при глаголе оплатить: 

1) оплатить проезд; 

2) оплатить за проезд. 

Диктант  по теме «Односоставные предложения» 

Воображение во время охоты работает на охотника. Идёшь по грибы и заранее рисуешь, как под 
тёмной елью стоят шоколадные белые грибы. Или видишь как наяву оранжевые блюдца рыжиков 
в зелёной траве. Говорят, такое охотницкое воображение помогает охотникам обнаружить 
тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со снежной белизной, любую дичь, 
тот же боровик под еловой тенью. 

Но часто в жизни всё оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под еловые 
лапы, а там тёмная пустота. Кажется, не может не быть под такой классической елью белого 
гриба, а его нет и нет. Найдёшь его потом под какой -нибудь ёлочкой-замухрышкой. 

Грамматическое задание: отметить грамматические основы предложений, указать типы 
односоставных предложений. 

 

 

 

  

7.Перечень оборудования 

 

1.Таблица по русскому языку  по всем разделам школьного курса. 

2.Репродукции картин русской живописи для развития речи. 

3.Демонстрационные карточки. 

4.компьютер 

5.Мультимедиа проектор 

          6.Словари 

 


