
 



Данная рабочая программа предназначена для учащихся 8 классов МБОУ Школа 

№ 74 г.о. Самара, разработана на основе Примерной программы по русскому 

языку (издательство «Дрофа», 2007г.) и  авторской программы «Русский язык. 5-9 

классы» авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский (издательство 

«Просвещение», 2007г.),  уровень обучения – базовый. 

 

     В процессе обучения русскому языку происходит формирование общеучебных 

умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в  основе которых также 

задействованы все виды речемыслительной  деятельности: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся  сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

      • воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание   интереса и любви к 

русскому языку; 

      •  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих   свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;   обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи 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. 

        

   •    развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

   •   формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 



   •  формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского   литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

  •     обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

ур 

Дата  Содержание  

(тема раздела, урока) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1) 

1 1.09 -

3.09 

 Русский язык в современном мире 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ (6+2) 

2   Пунктуация и орфография 

3 5.09-

10.09 

 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения 

4 

- 

5 

  Знаки препинания в сложном предложении 

6 12.09-

17.09 

  Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий 

7   Слитное и раздельное написание НЕ  

8 

- 

9 

  р/р  Изложение . 

Анализ изложений 

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ч.) 

10 20.09-

24.09 

 Основные единицы синтаксиса 

11   Текст как единица синтаксиса 

12 26.09-

1.10 

 Предложение как единица синтаксиса 

13   Словосочетание как единица синтаксиса 



14   Виды словосочетаний 

15 3.10-

8.10 

 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

16   Синтаксический разбор словосочетаний 

17   Повторение  «Словосочетание» 

18 10.10-

15.10 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

«Словосочетание» 

РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2+2) 

19   Грамматическая  основа предложения 

20   Порядок слов в предложении. Интонация 

21 

- 

22 

17.10-

22.10 

 р/р Сочинение – описание памятника культуры 

  

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(6+1) 

23   Главные члены двусоставного предложения 

24 24.1-

28.10 

 Сказуемое.   Простое глагольное сказуемое 

25    р/р Публицистическое сочинение о памятнике  культуры 

  

26   Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения 

27 7.11-

12.11 

 Составное именное сказуемое, способы его выражения 

28   Тире между подлежащим и сказуемым 

29   Виды сказуемых. Тире между подлежащими и сказуемыми 

РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7+20 

30 14.11-  Роль второстепенных членов в предложении 



19.11 

31   Дополнение. Способы выражения дополнения 

32   Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения 

33 21.11-

26.11 

 Приложение как разновидность определения. Знаки препинания 

при приложении 

34   Обстоятельство. Способы его выражения 

35   Синтаксический разбор двусоставного предложения 

36 

- 

37 

28.11-

3.12 

 р/р Характеристика человека как вид текста. Строение данного 

текста, его языковые особенности  

38   Контрольный диктант «Двусоставное предложение» 

РАЗДЕЛ VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9+1) 

39 5.12-

10.12 

 Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений 

40   Назывные переложения, их структурные и смысловые особенности 

41   Определённо - личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности 

42 12.12-

17.12 

 Неопределённо - личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности 

43- 

44 

  Безличные предложения, их структурные и смысловые  

особенности 

45 19.12-

24.12 

 Сочинение - рассуждение на свободную тему 

46   Неполные предложения 

47   Синтаксический разбор односоставного предложения 

48 26.12-  Систематизация и обобщение изученного по теме «Односоставные 



30.12 предложения» 

49   Контрольный диктант «Односоставное предложение» 

РАЗДЕЛ VIII. ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1 ч.) 

50   Понятие об осложнённом предложении 

РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11+1) 

51   Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

52   Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и   пунктуация при них 

53   Однородные и неоднородные определения 

54   Однородные и неоднородные определения 

55   р/р Изложение. Сравнительная характеристика 

 

56   Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

57   Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуации при них 

58   Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

59   Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

60   Синтаксический и пунктуационный  разбор предложений с 

однородными членами 

61   Систематизация и обобщение изученного  «Однородные члены» 

62   Контрольный диктант «Однородные члены» 

РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14+1) 

63   Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 



64   Обособление согласованных распространённых  и 

нераспространённых определений. Выделительные знаки 

препинания при них 

65   Обособление согласованных распространённых  и 

нераспространённых определений. Выделительные знаки 

препинания при них 

66   Обособление определений с обстоятельственным оттенком 

значения, обособление несогласованных определений 

67- 

68 

  р/р Рассуждение на дискуссионную тему 

69   Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки 

препинания при них 

70   Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки 

препинания при них 

71   Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. Выделительные знаки 

препинания при них 

72   Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. Выделительные знаки 

препинания при них 

73   Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот 

74   Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами 

75   Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 

76   Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с 

обособленными членами 

77   Контрольный диктант «Обособленные члены предложения» 

РАЗДЕЛ XI. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С 



ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (7 ч.) 

78   Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные 

знаки препинания при обращении 

79   Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений 

80   Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению 

81   Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 

82   Вставные слова, словосочетания и предложения 

83   Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными  с членами предложения 

84   Контрольный диктант «Обращение, вводные слова» 

РАЗДЕЛ XII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ 

85   Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь 

86   Косвенная речь. Прямая речь. Диалог 

87   Цитата 

88   Систематизация и обобщение изученного. Синтаксический разбор 

предложений с чужой речью 

 

89 

- 

90 

   р/р Рассказ 

РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 

классе (8+2) 

91-   Синтаксис и морфология 



92 

93- 

96 

  Синтаксис и пунктуация 

97- 

98 

  р/р Контрольное изложение 

99   Синтаксис и культура речи 

100   Контрольная работа «Повторение» 

101-

102 

  Синтаксис и орфография 

 

 


