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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 8-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. 

М. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы –12 изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2010 г. 

 

Рабочая программа рассчитана на реализацию за 105 часов  в год, 3 часа в 

неделю. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 



 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

 Л. А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и О. М. 

Александрова. Русский язык: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М: «Просвещение», 2011 г. 

 

Методические пособия 

 Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

 Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс: пособие 

для учащихся/ Г.А.Богданова. – М.: Просвещение, 2010. 

(Лингвистический тренажер) 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2008. 

 Егорова, Н.В. Русский язык: поурочные разработки 8 класс – М: Вако, 

2010. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, 

состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной 

стороны, освоение знаний об устройстве и функционировании родного 

языка, норм современного русского литературного языка, умение 

пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой 



 

стороны — интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических 

качеств личности школьника. 

  В связи с этим главной особенностью программы является ее 

направленность на достижение в преподавании единства процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления его основных 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового 

анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, 

коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, само образования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностносистемный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 

  Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное 

овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую 

речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, 

логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). 

Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. 

Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только 

на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых 

привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В 

этом смысле каждый урок русского языка является уроком развития речи, 

поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне 

непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей 

(в частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на 

разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различно го типа, развиваются умения 

осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, 

развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; 

оценивать и редактировать текст и т. п. 

  Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций определили и характер предъявления 



 

грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в 

современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ 

значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует 

повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению 

«скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с            

разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что 

определенным смыслом обладает не только слово, семантическое 

наполнение которого хорошо «просматривается», например, в толковых 

словарях, но и другие единицы языка. 

  Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание 

воспитанниц обращается на смысловое наполнение регулярных языковых 

элементов, формально выраженных в виде типичных моделей, схем, 

конструкций.  

  Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их 

триединой сущности помогает по-новому решать очень важную 

методическую проблему, которая заключается в реализации 

внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое 

изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с 

другими языковыми явлениями. Особенно ярко раскрываются подобные 

связи, когда для анализа предлагаются языковые факты, имеющие частичное 

или полное внешнее сходство, например разные виды омонимов.  

  Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов 

предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, 

развивает языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание 

на смысловое наполнение языковой единицы в процессе проведения 

языкового анализа, в том числе и орфографического. 

  Отличительная особенность данного курса — внимание к вопросам истории 

русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая 

раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с 

историко-культурными традициями русского народа, отраженными в слове. 

Такую работу помогает организовать учебный этимологический словарь. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий 

аспект обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о 

русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается 

также выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества и художественных 

текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических 

словарей. Таким образом формируется представление о родном языке как 



 

национальном достоянии русского народа, как форме выражения 

национальной культуры. 

  Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой. Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый 

уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассниц и связано с формированием общей 

культуры, с задачами социализации личности. 

Цели и задачи обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет); совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование таких 

уроков, как урок-консультация, урок - практическая работа, уроки - деловые 

игры, уроки – соревнования, уроки – консультации, уроки с групповыми 



 

формами работы, уроки взаимообучения учащихся, уроки творчества, уроки 

– зачеты, уроки – конкурсы, уроки - общения, уроки – игры, уроки – диалоги, 

уроки – конференции, уроки – семинары, интегрированные уроки, 

межпредметные уроки 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

     Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников 

общеучебных умений и навыков. 

 

Технология Ожидаемый результат 

Технология встречных  

усилий. 

 

В основе этой технологии лежат принципы учебного 

сотрудничества. Сотрудничество – это совместная 

деятельность учителя и ученика, 

основанная на взаимопонимании, доверии, совместном 

анализе процесса и результатов учебной деятельности. 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений, создание ситуации успешности 

на уроке. 

Технологии реализации 

межпредметных связей 

Связь между учебными предметами является, прежде всего, 

отражением объективно существующей связи между 

отдельными науками и связи наук с техникой, с 

практической деятельностью людей, определяет роль 

изучаемого предмета в будущей жизни. 

Технологии 

дифференцированного 

обучения 

Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы 

для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

Технология проблемного 

обучения 

Развитие творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных 



 

возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия 

для развития их индивидуальных способностей. 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

 

Создание психолого-педагогических условий не только для 

развития всех учащихся, но и для развития каждого ребенка 

в отдельности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. Повышение 

познавательного интереса обучающихся. 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме экзамена, согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанниц Пансиона.  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 



 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика 

2. Текущее оценивание 

3. Итоговые проверочные работы  

 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ФГКОУ 

«МКК «Пансион воспитанниц МО РФ». 

Базисный учебный план Пансиона на изучение дисциплины «Русский язык» 

отводит 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

 

Раздел II.  

Содержание тем учебного курса 
 

Введение. О функции русского языка в современном мире ( 1 час) 

Русский язык – национальный язык русского народа, роль русского языка на 

международной арене. 

Повторение изученного в 5-7 классах (9+2р/р) 

1. Комплексное повторение: анализ текста, части речи, члены 

предложения, состав слова, фонетика, орфография. 

2. Комплексное повторение: фонетика, графика, состав слова, 

орфография, части речи, члены предложения. 

3. Комплексное повторение: состав слова, орфография, морфология, 

лексика. 

4. Комплексное повторение: состав слова, орфография. 

5. Р/Р Стили речи. Строение текста. 

6. Комплексное повторение: состав слова, орфография, морфология, 

лексика, синтаксис. 

7. Комплексное повторение: состав слова, орфография, морфология, 

лексика, синтаксис. 

8. Комплексное повторение: состав слова, орфография, морфология, 

лексика, синтаксис. 

9. Контрольный диктант. 



 

10. Анализ к/д. 

11. Коррекция ЗУН. Работа над ошибками. 

12. Словосочетание ( 4 ) 

13. Словосочетания, их строение и грамматическое значение. 

14. 2-4. Связь слов в словосочетании. 

15. Предложение как единица синтаксиса (5) 

16. Грамматическое значение предложения. 

17. Порядок слов в предложении. Интонация. 

18. Контрольная работа «Основные признаки предложения» 

19. Коррекция ЗУН. Анализ к/д 

Главные члены предложения (2+1) 

1. Подлежащее. 

2. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

3. Р/Р. Сочинение - характеристика человека 

Составные сказуемые (7+2)  

     1-2. Составное глагольное сказуемое. 

     3-4. Р/Р.Изложение с описанием местности  

     5. Составное именное сказуемое.  

     6-7. Тире между подлежащим и сказуемым. 

1. Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения» 

2. Коррекция ЗУН. Анализ контрольной работы  

Второстепенные члены предложения (8+2) 

1. Дополнение. 

   2-3.Определение. 

   4-5.Приложение. 

   6-7 Р/Р. Работа с текстом (подготовка к ГИА). 

   8. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  

   9. Контрольный диктант. 

   10. Коррекция ЗУН. Анализ контрольной работы    

 Односоставные предложения (18+2) 

    1. Предложения определённо-личные 

    2-3.Односоставные предложения. Предложения неопределённо-личные. 

    4-5.Односоставные предложения. Безличные предложения. 

    6. Односоставные предложения. Назывные предложения.                                             

    7-8.Неполные предложения. 

    9-10.Р/Р. Изложение с элементами сочинения.  

    11.Понятие об однородных членах. 

    12-13.Однородные и неоднородные определения. 

    14-16.Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 



 

               пунктуация при них. 

    17-18.Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания  

               при них. 

    19.Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 

     20. Анализ контрольного диктанта. 

Предложения с однородными  членами (3) 

1. Понятие об однородных членах предложения. 

2. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами, 

и пунктуация при них. 

3. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них. 

Предложения с обособленными членами (16+2) 

     1-2. Обособление согласованных распространённых и   

             нераспространённых определений. 

     3.Обособление определений с обстоятельственным оттенком.               

        Обособление  несогласованных определений. 

     4.Обособленные определения и приложения, относящиеся к личному  

         местоимению.   

     5.Обособление согласованных приложений. 

     6. Обстоятельство, основные виды  обстоятельств. 

     7-8.Обстоятельство Сравнительные обороты. Отсутствие или наличие   

            запятой перед  союзом как. 

     9-10. Р/Р. Сочинение- рассуждение на морально-этическую тему.              

     11-12. Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными   

                оборотами и одиночными деепричастиями. 

     13-14. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с  

                предлогами. 

     15-16.Обособление уточняющих членов предложения. 

     17.  Контрольный диктант по теме «Обособление» 

     18.  Коррекция ЗУН 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (9) 

        1. Обращение и знаки препинания при нём. 

        2-3. Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при  

               них. 

        4-5. Вводные слова и вводные предложения. Междометия. Знаки  

            препинания при них. 

        6-7.Вставные конструкции. 

        8. Контрольный диктант по теме «Обращения и вводные слова и          

            предложения». 



 

        9.Коррекция ЗУН 

Способы передачи чужой речи (8+1) 

        1-2. Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. 

        3-4. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

        5-6. Цитаты и знаки препинания при них. 

        7. Р/Р. Сочинение-рассуждение  публицистического характера на тему о    

            пользе чтения. 

        8. Контрольный диктант по теме «Прямая и косвенная речь» 

        9 Коррекция ЗУН. 

Повторение изученного в 8 классе (5) 

       1-3. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

       4. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе». 

       5. Анализ контрольного диктанта. 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание кол-во часов контр. 

работы 

развитие 

речи 

Введение. Функции русского языка в 

современном мире 

1   

Повторение изученного в 5-7 классах 11 

(9+2) 

1 2 

Словосочетание 4   

Предложение 5   

Главные члены предложения 2  1 

Составные сказуемые 9 

(7+2) 

1 2 

Второстепенные члены предложения 10 

(8+2) 

1 2 

Односоставные предложения 20 

(18+2) 

1 2 

Предложения с однородными членами 3   

Предложения с обособленными членами 17 

(15+2) 

1 2 

Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями 

9 1  



 

Способы передачи чужой речи. 9 

(8+1) 

1 1 

Повторение изученного в 8 классе 5 1  

Итого 105 7 13 

 

Раздел III 

Результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка в 8-м классе на профильном 

уровне воспитанница должна: 

 знать определения основных изученных в 8 класс  языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры.  

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью;  

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами, предложениями, обращениями;  

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем речи;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала.  

ПУНКТУАЦИЯ: 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания 

и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами.  

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми.  

ОРФОГРАФИЯ:  

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно 

писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  



 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ: 

 Определять тип и стиль текста.  

 Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения 

на морально-этические темы.  

 Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные 

языковые ошибки.  

 Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед 

слушателями по общественно важным проблемам. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.Словосочетание 

Знать: Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание 

Уметь: Правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении; 

Использовать в речи словосочетания- синонимы. 

 

2. Простое предложение 

Знать: Особенности связи подлежащего и сказуемого; 

Порядок слов в предложении, логическое ударение 

Уметь: Выделять наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения 

 

3. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения. 

Знать: Способы выражения подлежащего, составное глагольное и именное 

сказуемое, тире между подлежащим и сказуемым 

Уметь: Правильно произносить предложения с отсутст. связкой, согласовывать 

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

 

3.Второстепенные члены предложения 

Знать: Прямое и косвенное дополнение, несогласованное определение, 

приложение и знаки препинания при нем, виды обстоятельств по 

значению, сравнительный оборот 



 

Уметь: Использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

 

4.Простые односоставные предложения 

Знать: Группы односоставных предложений, односоставные предложения с 

главным членом сказуемым и подлежащим 

Уметь: Пользоваться в речи односоставными предложениями. 

 

5. Неполные предложения. 

Знать: Понятие о неполных предложениях 

Уметь: Пользоваться неполными предложениями в речи 

 

6. Однородные члены предложения 

Знать: Однородные и неоднородные определения, ряды однородных членов, 

обобщающие слова при однородных членах, знаки препинания при 

однородных членах предложения 

Уметь: Интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами, расставлять знаки препинания 

7. Обращения, вводные слова и междометия. 

Знать: Распространенное обращение, знаки препинания при обращении, 

вводные слова, междометия 

Уметь: Правильно произносить предложения с обращениями, водными словами 

и предложениями, употреблять вводные слова и обращения в речи 

 

8. Обособленные члены предложения. 

Знать: Понятие об обособлении, обособленные определения и приложения, 

обстоятельства, знаки препинания при обособленных членах и 

уточняющих членах предложения. 

Уметь: Правильно произносить предложения с обособленными членами, 

использовать их в речи, расставлять знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

 

9. Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь 

Знать: Слова  автора внутри прямой речи, знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании 



 

Уметь: Выделять в произношении слова автора, заменять прямую речь 

косвенной. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью. 

 

I.      УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники  

Л. А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и О. М. Александрова. 

Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений – М: 

«Просвещение», 2011 г. 

 

3.Методические пособия 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Егорова, Н.В. Русский язык: поурочные разработки 8 класс – М: Вако, 

2007 

 Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

 Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова 

Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2010. 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

 Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс: пособие для 

учащихся/ Г.А.Богданова. – М.: Просвещение, 2010. (Лингвистический 

тренажер) 

 Д.Н.Ушаков, С. Е. Крючков. Орфографический словарь.— 41-е изд.— 

М.,2010г. 

 В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.М., Дрофа 

2008г. 



 

 В.В.Львов. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

Дрофа, 2009г. 

 С.И.Львова. Дидактический материал 5-7 кл. 

 С.Львова. Раздаточный материал по русскому языку, 8-11 классы 

 Л. Д.Чеснокова, С.П. Чесноков. Словарь строения и изменения слов 

русского языка.—2-е изд.—М., Дрофа,2007. 

 З.Е.Александрова. Словарь синонимов русского языка. М., Дрофа,2008 

 А.Н.Тихонов. Фразеологический словарь русского языка.—М., 

Дрофа,2008. 

 Н.М.Семенова. Новый краткий  словарь   иностранных слов .М.,2007 

 Г.А. Богданова, Рабочая тетрадь по русскому языку 8 кл в 2-х чч.- М.,2010 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73    

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по русскому языку 

Серия учебных компьютерных 

программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-

диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

 

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

 

Пишем и говорим правильно: 

нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и 

http://www.gramma.ru/ -  

 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/


 

абитуриентам. Деловые бумаги 

- правила оформления. 

Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

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

 

Контрольные работы, диктанты 

5-11 кл 

 

http://lib.repetitors.eu 

Портал федеральных органов 

государственной власти РФ   

www.gov.ru 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Методические ресурсы 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Российский 

образовательный портал 

 

 

http://www.school.edu.ru/ 

Все образование Интернета 

 

 

http://all.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/  

 

ИД «Первое сентября» 

 

Профессиональное портфолио  

учителя.1сентября.рф/240-048-376 

 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий) 

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание литературы  в 

школе 

http://pish.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

Газета «Первое сентября» 

 

http://www.1september.ru/ru/ 

 

Мультимедийные пособия: 

  «Фраза» 

 «1-С Репетитор» 

http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://nsportal.ru/lunina-nataliya-valerievna
file:///J:/учителя.1сентября.рф/240-048-376
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/ru/


 

 «Грамотей» 

 «Библиотека Кирилла и Мефодия»  

 Уроки русского языка (CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


