
 



 

Учебник 

Автор: С. И. Львова, В.В. Львов 

Название: Русский язык 8 класс 

Издательство: Мнемозина 

Количество часов в неделю: 

 по программе: 102 ч. 

 по учебному плану школы: 3ч. в неделю). 

 практические работы:  ______ (количество часов) 

 контрольные работы: ____7_____ 

2. Цели изучения курса 

 

 Общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые должны освоить учащиеся в 

процессе работы над курсом Русского языка: 

 Адекватное восприятие устной и письменной речи и способность передать содержание 

прочитанного или прослушанного текста 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, освоение различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

 Владение монологической речью 

 Умение передать какую-либо мысль «своими словами» 

 Умение сравнить, сопоставить, классифицировать какие-либо объекты по определенным 

критериям 

 Овладение навыком выполнения творческих работ 

 Умение оценить работу свою и других 

 

Предметно-ориентированные компетенции: 

 Коммуникативная – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи 

 Языковая и лингвистическая – овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса, умение пользоваться лингвистическими словарями 

 Культуроведческая – осознание национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами речевого этикета 

 

При этом цели Рабочей программы согласуются с Программой развития школы: 

 Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности 

 Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя 

соответствующий учебный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы 

 Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни: экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных т.е. решать аналитические проблемы 

 Научить ориентироваться в мире духовных ценностей 

 Научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей 

 Научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности 



 Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему 

обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

 

 При этом цели рабочей программы согласуются с Программой развития школы: 

 научить учиться, т. е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины,взаимосвязи, используя 

соответствующий научный аппарат, т. е. решать познавательные проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни- экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, то есть решать аналитические 

проблемы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

3. Учебно-тематический план 

   

№ п/п Тема (глава) Количество часов 

1 

 

2 

 

3 

4 

Основные разделы лингвистики (на 

основе изученного в 5 -7 классах) 

 

 

Функциональные разновидности 

русского языка. 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Повторение изученного в 8 классе 

7 

 

10 

 

73 

12 

 

   

    

Итого: 102 ч.     

 

 

Контроль уровня обученности. Перечень контрольных работ. 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

 

1. Входной мониторинг 

 

2. Обучающее изложение 

         

3. Полугодовая административная работа 

 

4. Диктант с языковым анализом по теме 

«Предложения с однородными членами» 

 

1 

1 

         1 

         1 

 

 

 



5. Изложение с элементами сочинения 

 

6.  Диктант с языковым анализом по теме 

Предложения с обособленными членами"        

 

7. Годовая административная работа по итогам 

повторения                          

 

 

Итого: 7 

 

 

 

         1 

 

          1 

 

 

          1 

4. Требования к уровню подготовки учеников. 

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;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, 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 основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

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

ознакомительным, просмотровым); 

 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, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, 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 произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 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 родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 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. 

 

5. Список методической литературы по предмету 

С. И. Львова, В.В. Львов Русский язык, 8 класс 

Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. М.: 1988, 

Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. М.: 2002.  

 

 

6. Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

 

тема Основные  

понятия 

Кол-

во 

 

часов 

дата Оборудо 

вание 

Формы контроля 

1,2 Основные разделы 

лингвистики (на 

основе изученного в 

5 -7 классах) 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

(уроки 1—2) 

Национальный 

язык, функции 

языка 

7   Устн.опрос 



 

3,4 Слово как основная 

единица языка 

(уроки). 

 

Единица языка    Устн.опрос 

5,6,7 Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация  

 

Орфограмма, 

морфема. 

пунктограмма 

  таблица тест 

8 Входной 

мониторинг  

 

    АКР 

9,10 Функциональные 

разновидности 

русского языка. 

Понятие о 

функциональных 

разновидностях 

русского языка   

 

Стили речи 10  учебник Самост.работа 

11,12 Разговорная речь  

 

Разговорная речь   учебник Фронт.опрос 

13,14 Официально-деловой 

стиль речи  

 

Официально-деловой 

стиль речи  

 

  учебник Проверочная 

работа 

15 Научный стиль 

речи 

Научный стиль 

речи 

  таблица Устн.опрос 

16,17 Публицистический 

стиль речи  

 

Публицистический 

стиль речи  

 

  таблица Индивидуальный 

опрос 

18 Язык 

художественной 

литературы  

 

Язык 

художественной 

литературы  

Образные средства 

выразительности 

  учебник Фронтальный 

опрос 

19 Синтаксис и 

пунктуация 

 

Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы лингвистики  

 

Синтаксис 73  учебник Устн.опрос 

20 Р. Р. Сжатое 

изложение 

    изложение 

21 Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Виды 

словосочетаний  

 

Словосочетание. 

Управление, 

примыкание, 

согласование 

  компьютер тест 

22 Культура речи. 

Правильное 

употребление 

словосочетаний.  

 

Управление, 

примыкание, 

согласование 

  таблица Самост.работа 

23 Предложение как Предложение   таблица Письменный 



единица синтаксиса 

Основные признаки 

предложения 

 

опрос 

24,25 Понятие о 

предложении  

 

Основные виды 

предложений  

 

Предложение   учебник Устн.опрос 

26 Интонация 

предложения  

 

    тест 

27 Грамматическая 

основа предложения.  

Подлежащее и 

способы его 

выражения  

 

Грамматическая 

основа 

предложения 

  таблица Самост.работа 

28 Р.Р.Сжатое 

изложение 

     

29 Виды сказуемого и 

способы его 

выражения  

 

Виды сказуемого   таблица Самост.работа 

30 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

 

 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым  

 

  таблица Индивидуальный 

опрос 

31 Культура речи. Связь 

подлежащего и 

сказуемого в 

предложении  

 

   учебник Фронтальный 

опрос 

32 Структура 

предложения 

Второстепенные 

члены предложения.  

Определение как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

определений  

 

Определение   таблица Письменный 

опрос 

33 Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

дополнений  

 

Дополнение   таблица Письменный 

опрос 

34 Обстоятельство как 

второстепенный 

член предложения  

 

Обстоятельство   таблица Письменный 

опрос 

35 Культура речи. 

Употребление 

второстепенных 

Употребление 

второстепенных 

членов 

    



членов 

предложения  

 

36 Односоставные 

предложения 

 

Понятие об 

односоставном 

предложении. Виды 

односоставных 

предложений  

 

Односоставные 

предложения 

 

   Самост.работа 

37 Назывное 

предложение  

 

Назывное 

предложение  

 

   тест 

38 Определённо-личное 

предложение  

 

Определённо-личное 

предложение  

 

   тест 

39 Неопределённо-

личное предложение  

 

Неопределённо-

личное предложение  

 

   тест 

40,42 Обобщённо-личное 

предложение  

 

Обобщённо-личное 

предложение  

 

   тест 

43,44 Безличное 

предложение 

Безличное 

предложение 

   тест 

45 Обучающее 

изложение на основе 

упражнения 411  

 

    Самост.работа 

46 Повторение и 

обобщение по теме 

"Односоставные 

предложения"  

 

Односоставные 

предложения 

  учебник Фронт.опрос 

47 Зачёт по теме 

"Односоставные 

предложения»  

 

Односоставные 

предложения 

   Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

48-50 

 

 

 

Простое 

осложненное 

предложение 

 

Простое 

осложнённое 

предложение и его 

признаки  

 

 

 

 

Простое 

осложненное 

предложение 

 

   

 

 

компьютер 

 

 

 

Устный опрос 

51  

Понятие об 

однородных членах 

предложения  

Способы связи 

Однородные члены    Самост.работа 



однородных членов 

предложения  

Однородные и 

неоднородные 

определения  

 

52 Подготовка к 

сочинению (на 

основе упражнения 

450)  

 

     

53,54 Предложения с 

однородными 

членами 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения  

 

Обобщающие слова   таблица Письменный 

опрос 

55 Культура речи. 

Употребление 

однородных членов 

предложения  

 

Однородные члены   учебник Фронт.опрос 

56 Повторение и 

обобщение по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами»  

 

Однородные члены   таблица тест 

57 Диктант с языковым 

анализом по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами»  

 

    диктант 

58 Предложения с 

обособленными 

членами  

Понятие об 

обособленных членах 

предложения  

 

Обособленные 

члены 

  таблица Письм.опрос 

59 Изложение (на 

материале упр. 478)  

 

    Самост.работа 

60 Обособление 

определений и 

приложений  

 

Обособление 

определений и 

приложений  

 

  таблица Индив.опрос 

61,62 Изложениес 

элементами 

сочинения (на 

основе упражнения 

503). Анализ 

 

План изложения    Самост.работа 

63-66 Обособление Обособление,   таблица тест 



обстоятельств  

 

обстоятельство 

 

67,68 Обособление 

дополнений  

 

дополнение   таблица тест 

69 Обособление 

сравнительных 

оборотов  

 

Сравнение    таблица Проверочная 

работа 

70 Уточняющие и 

присоединительные 

члены предложения 

Уточняющие и 

присоединительные 

члены предложения 

  таблица Самост.работа 

71-74 Культура речи. 

Употребление 

обособленных 

членов предложения  

 

Обособленные члены 

предложения 

 

  учебник Самост.работа 

75,76 Повторение и 

обобщение по теме 

"Обособленные 

члены предложения" 

(на основе 

упражнения 557)  

 

   Таблица, 

компьютер 

тест 

77,78 Диктант с языковым 

анализом по теме 

"Предложения с 

обособленными 

членами". Анализ 

 

    диктант 

79,80 Предложения с 

вводными 

конструкциями, 

обращениями, 

междометиями 

 

   Учебник, 

таблица 

Письм.опрос 

81-83 Предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями  

 

Вводные, вставные 

конструкции 

  таблица Письм.опрос 

84,85 Предложения с 

обращениями  

 

обращение     

86 Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет  

 

   таблица Устн.опрос 

87-89 Повторение и 

обобщение по теме 

"Предложения 

вводными 

конструкциями, 

обращениями  и 

междометиями"  

    

   Таблица, 

компьютер 

Самост.работа 



 

90-95 Повторение 

изученного в 8 

классе 

Пунктуация  

 

 12  таблица Проверочная 

работа 

96-98 Функциональные 

разновидности языка  

 

   таблица тест 

99 Административная 

контрольная работа 

по итогам 

повторения  

 

     

100 Анализ итоговой 

контрольной работы 

(диктанта с 

языковым анализом и 

творческим 

заданием) и 

подведение итогов 

изучения курса 

русского языка в 8-м 

классе  

  

 

     

101,102 Резервные уроки      

 

  

7. Список литературы, рекомендованной детям. 

Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. М.: 1988, 

Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. М.: 2002.  

Орфоэпический словарь русского языка/ Под ред. Р. И. Аванесова. М.: 1988, Скворцов Л. И. 

Правильно ли мы говорим по-русски?: Справочное пособие по произношению, ударению и 

словоупотреблению. М.: 1995 

 

 

 

 


