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I. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по русскому языку для 8 класса   разработана   в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования ( приказ МО и Н  РФ от 

05.03.2004.г. № 1089) на основе образовательного стандарта основного общего образования, 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений и Программы по русскому 

языку для учащихся V-IX классов общеобразовательных учреждений с русским 

(неродным) и родным (нерусским) языком обучения. Автор: Г.Н. Никольская. Общая 

редакция:  К.М. Нартов. Издательство «Просвещение», Санкт-Петербургский филиал, 

2005. В соответствии с примерным учебным планом, рекомендуемым программой 

основной школы с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения, данная 

программа рассчитана на 102 ч. в год, т.е. 3 ч. в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. А 

также отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

русскому языку. 

 Содержание рабочей программы усложняется за счёт практических видов деятельности 

(заданий различного уровня на уроках, домашних заданий, краткосрочных и 

долгосрочных проектов и т.д.). 

  Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 

  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. 

  Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и 

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

средством общения. 

  В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, но предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 



 Цель программы   состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

сформировать умения и навыки грамотного письма. 

Задачи: Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями.  

 Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

  Принципы построения:    Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.  

 Специфика курса:   Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для 

чего значительное место отводится повторению-закреплению. 

 Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

     Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

     Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления 

и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). 

   Система оценивания. В конце изучения каждой темы предусматриваются творческие и 

контрольные работы. 

  

                             II. СОДЕРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч) 

Функции русского языка в современном мире 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (3+2Р/р) 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (2)   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (6+1К/р) 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  
ПРОСТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (1+1Р/р) 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 
ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. (17+2Р/р+1К/д) 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 



разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

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

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9+2Р/р) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения                                                       

с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные,                           

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных                                                      

и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места.  

Рассказ на свободную тему. 
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (1) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7+2Р/р+1К/д) 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при 

однородных членах.  

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 
ОБРАЩЕНИЯ, ВВОДНЫЕ СЛОВА (7+3Р/р+1П/р) 

 Повторение изученного материала об обращении. Распространенное                                                

обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные                                      

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия                                                      

в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных                                                  

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с                                                    

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями.                                  

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять               

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12+4Р/р+1К/т-П/р) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные                               

приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных                                                 

и уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы                                               

обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с                                         

обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (10+2Р/р+2К/т) 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

№  

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

 

Корректи- 

ровка 

ВВЕДЕНИЕ                  

1 Значение русского языка в нашей 

жизни. 

1 5.09  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

2 Основные признаки знаменательных  

частей речи. 

1 6.09  

3 Согласующиеся с существительным 

слова. 

1 7.09  

4 Основные признаки служебных 

частей речи. 

1 13.09  

5 Р/р. Подготовка к изложению  с 

элементами сочинения «История 

нового искусства - кино» 

1 14.09  

6 Р/р. Изложение с элементами 

сочинения «История нового 

искусства - кино» 

1 19.09  

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕЛОЛОГИЯ 

7 Лексика (повторение). 1 20.09  

8 Фразеологические обороты. 1 21.09  

СИНТАКСИС ИПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение 

9 Словосочетание.  1 26.09  

10 Виды связи слов. Согласование. 1 27.09  

11 Управление. 1 28.09  

12 Примыкание. 1 3.10  



13 Обобщение по видам связи слов в 

словосочетании. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

1 4.10  

14 Контрольная работа по теме 

«Словосочетание». 

1 5.10  

15 Простое предложение. 1 10.10  

16 Р/р. По упр. 123 1 12.10  

Двусоставные предложения 

17 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее. 

1 17.10  

18 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

1 18.10  

19 Составное глагольное сказуемое. 1 19.10  

20 Составное именное сказуемое. 1 24.10  

21 Выражение именной части 

составного именного сказуемого 

1 25.10  

22 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 26.10  

23 Закрепление темы «Сказуемое» 1 31.10  

24 Контрольный диктант «Последние 

грибы» 

1 1.11  

25 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

1 7.11  

26-

27 

Определение. 2 8.11 

9.11 

 

28 Приложение. 1 14.11  

29 Р/р. Лингвистический анализ текста 

«О хороших манерах» 

1 15.11  

30 Обстоятельство. Обстоятельство 

места и времени. 

1 16.11  

31 Обстоятельства образа действия, 

причины и цели. 

1 21.11  



32 Обобщение темы «Второстепенные 

члены предложения».  

1 22.11  

33 Р/р Сочинение по данному началу 1 23.11  

34 Порядок слов в словосочетании и в 

предложении. 

1 28.11  

35 Интонация предложения  и её 

значение. 

1 29.11  

36 Логическое ударение. 1 30.11  

Односоставные предложения 

37 Основные группы односоставных 

предложений. 

1 5.12  

38 Определённо-личные предложения. 1 6.12  

39 Неопределённо-личные 

предложения.  

1 7.12  

40 Обобщённо-личные предложения. 1 12.12  

41-

42 

Безличные предложения. 2 13.12  

14.12 

 

43 Назывные предложения 1 19.12  

44 Обобщение по теме «Односоставные 

предложения» 

1 20.12  

45 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 21.12  

46 Р/р Подготовка к изложению 

«Рассказ танкиста» 

 26.12  

47 Р/р.  Изложение  «Рассказ танкиста» 1 27.12  

Полные и неполные предложения 

48 Неполные предложения. 1 28.12  

Предложения с однородными членами 

49 Понятие об однородных членах. 1 16.01  

50 Однородные и неоднородные 

определения. 

1 17.01  



51 Союзы при однородных членах. 1 18.02  

52-

53 

Обобщающие слова при  однородных 

членах. Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

2 23.01       

 24.01 

 

54 Р/р. Подготовка к сжатому 

изложению «Чудесное спасение» 

1 25.01  

55 Р/р. Сжатое изложение « Чудесное 

спасение» 

1 30.01  

56 Согласование сказуемого с 

однородными подлежащими. 

1 31.01  

57 Обобщающие упражнения.  1.02  

58 Контрольный диктант «Дорога на 

Кижи» 

1 6.02  

Предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями 

59 Обращение 1 7.02  

60 Знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

1 8.02  

61 Р/р. По упр. 381 (написать письмо) 1 13.02  

62-

63 

Вводные слова. 2 14.02  

 15.02 

 

64-

65 

Вводные предложения и вставные 

конструкции 

2 20.02 

 21.02 

 

66 Закрепление темы « Предложения с 

обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями» 

1 22.02  

67 Проверочная работа по теме                          

« Предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными 

предложениями» 

1 27.02  

68 Р/р. Подготовка к сочинению – 

рассуждению  на лингвистическую 

тему 

1 28.02  



69 Р/р. Сочинение –рассуждение на 

лингвистическую тему 

1 1.03  

 

Предложения с обособленными второстепенными членами. 

70 Понятие об обособлении.  1 6.03  

71-

72 

Обособленные определения.  

Обособление согласованных 

определений 

2 7.03 

13.03 

 

73-

74 

Обособление приложений. 2 14.03 

  15.03 

 

75 Обобщающие упражнения по теме           

« Обособление приложений» 

1 20.03  

76 Контрольное тестирование 1 21.03  

77-

78 

Обособленные обстоятельства 2 22.03  

3.04 

 

79 Практическая работа по теме                         

« Обособленные обстоятельства» 

1 4.04  

80 Р/р. Подготовка к изложению 

«Память о человеческой доброте» 

1 5.04  

81 Р/р. Изложение «Память о 

человеческой доброте» 

1 10.04  

82-

83 

Уточняющие обстоятельства места и 

времени 

2 11.04  

 12.04 

 

84-

85 

Обобщение по теме « Предложения с 

обособленными второстепенными 

членами» 

2 17.04  

 18.04 

 

86 Контрольный диктант «Картины 

Васнецова» 

1 19.04  

87 Р/р. Подготовка к изложению с 

элементами сочинения «Карманник» 

1 24.04  

88 Р/р.  Изложение с элементами 

сочинения «Карманник» 

 

1 25.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

89 Предложения с фразеологическими 

оборотами.  

1 26.04  

90 Виды связи слов в словосочетаниях. 1 2.05  

91 Знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

1 3.05  

92 Односоставные предложения. 1 8.05  

93 Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

1 10.05  

94 Синтаксический разбор 

предложений. 

1 15.05  

95 Морфологический разбор слов. 

Фонетический разбор слов. 

1 16.05  

96 Р/р. Подготовка к сочинению 

«Доброта» 

1 17.05  

97 Р/р. Сочинение «Доброта» 1 22.05  

98 Контрольное   (итоговое) 

тестирование 

1 23.05  

99 Анализ контрольного  тестирования 1 24.05  

100-

102 

Обобщение изученного 3 29.05 

30.05 

31.05 

 



IV. Учебно-методическое обеспечение для учителя 

1. Сабаткоев Р.Б. Русский язык: 8 класс: Учеб. для общеобраз. учрежд. с русским 

(неродным) и родным (нерусским) языком обучения. – 14-е изд., - СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2010.  

2. Диктанты и изложения по русскому языку: 9 класс /Л.М. Кулаева, Е.А. Влодавская. -  

М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Русский язык. 5-9 классы: современные диктанты /авт.-сост. О.А. Дюжева. – Влгоград: 

Учитель, 2013. 

4. Сборник диктантов. 5-9 классы /Сост. В.Н.Горшкова. – М.: ВАКО, 2014. 

5. Кульсарина И.Г.,Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.     Сборник текстов  изложений по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан с 

русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения (8-9 классы). – Уфа:  Китап, 

2013. 

6. . Кульсарина И.Г.,Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.     Сборник текстов  изложений по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений  с русским (неродным) и родным 

(нерусским) языком обучения (8-11 классы). – Уфа:  Китап, 2011. 

7. Наглядные пособия по русскому языку. Основные правила орфографии и пунктуации. 

V-IX классы / М.Ю. Никулина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

8. Наглядные пособия по русскому языку: синтаксис : 5-11 классы / М.Ю.Дмитриева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. 

9. Наглядные пособия по русскому языку. Грамматика / М.Ю.Дмитриева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. 

10. Наглядные пособия по русскому языку: орфография : 5-11 классы / М.Ю.Дмитриева. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

11. Наглядные пособия по русскому языку. 9 класс / М.Ю. Никулина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

12. Материалы сети Интернет. 

Литература для учащихся 

1. Сабаткоев Р.Б. Русский язык: 8 класс: Учеб. для общеобраз. учрежд. с русским 

(неродным) и родным (нерусским) языком обучения. – 14-е изд., - СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2010. 

2. Материалы сети Интернет 

№  6-7 Кульсарина И.Г., Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.  Сб. текстов для изложений по рус. яз для 

общ. учржд. РБ   с родн. (нерус.) и рус. (неродн.) яз. обучения (5-7 кл.),  

Ур. №  17  Поурочные разработки по русскому языку 8 класс, стр.24-25, 37-38 



Ур. №  25  Поурочные разработки по русскому языку 8 класс, стр.51 

Ур. № 30-31 Кульсарина И.Г., Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.  Сб. текстов для изложений по 

рус. яз для общ. учржд. РБ   с родн. (нерус.) и рус. (неродн.) яз. обучения (8-9 кл.) стр.26 

Ур. № 43  Поурочные разработки по русскому языку 8 класс, стр.79-80 

Ур. № 55-56 Кульсарина И.Г., Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.  Сб. текстов для изложений по 

рус. яз для общ. учржд. РБ   с родн. (нерус.) и рус. (неродн.) яз. обучения (8-11 кл) стр. 127-128 

Ур. № 59 Сборник диктантов . 5-9 классы /Сост. В.Н.Горшкова, стр.241 

Ур. № 78-79 Кульсарина И.Г., Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.  Сб. текстов для изложений по 

рус. яз для общ. учржд. РБ   с родн. (нерус.) и рус. (неродн.) яз. обучения (8-9 кл) стр. 41 

Ур. № 87 Сборник диктантов . 5-9 классы /Сост. В.Н.Горшкова, стр.256 

Ур. № 99 Сборник диктантов . 5-9 классы /Сост. В.Н.Горшкова, стр.269 

 

 


