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Пояснительная записка 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве); б) хранения и передачи информации; в) связи поколений русских 

людей, живших в разные эпохи. 

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает не-

исчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Россий-

ской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необхо-

димо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответст-

вующий условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направ-

ленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в совре-

менной школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает учащимся 

знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные 

цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирова-

ние языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая  компетенция  (т. е.. осведомленность  школьников в системе родного язы-

ка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о род-

ном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеа-

ла (т. е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 



пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нор-

мами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», 

ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспита-

ние учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения и т. д. 

Содержание школьного курса русского языка в V–IX классах. В школе изучается 

современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского 

языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы об-

щих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фоне-

тики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и  

cтилистики  русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на ос-

нове которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся,– формирование коммуникативных умений и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и на-

званий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфо-

графических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

В учебнике "Русский язык. Теория" излагаются сведения о языке, предназначенные 

для изучения в 5 - 9 классах. В течение пяти лет обучения книга остается в пользовании 

ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, - системное изложение тео-

рии, что для формирования практических умений и навыков является более прочной базой, 

чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника вы-

полняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении 

нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и 

т.д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоя-

тельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга "Русский язык. Практика" (для каждого класса) обеспечивает усвоение уча-

щимися знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 

умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 

письменной форме. Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репро-

дуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной 

деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению род-

ного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса - "Русская речь" (для каждого класса) предла-

гает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на рече-

ведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному совершен-

ствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 



Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения 

русскому языку в школе.  

В процессе обучения русскому языку в 5-9 классах учащиеся должны приобрести в 

рамках программы умения и навыки анализа (разбора) языкового материала, орфографиче-

ские и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами 

литературного языка. 

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, по-

этому в процессе преподавания русского языка по учебному комплексу могут быть исполь-

зованы (с некоторой корректировкой в отдельных случаях) различные дидактические мате-

риалы. Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усиле-

нием практической направленности обучения русскому языку. Так, раздел, в котором изу-

чается состав слова, назван "Морфемика", поскольку из трех видов анализа состава слова 

(морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 

практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий умение членить 

слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образо-

вания слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи - в соответствую-

щих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки 

морфемного и словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова - основа для формирования орфографических навы-

ков, так как основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять мор-

фемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в современной 

системе языка. Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к 

зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов предло-

жения и придаточных предложений, умение выделять в предложении сочинительные сло-

восочетания - к изучению однородных членов предложения и сложносочиненных предло-

жений и т.д. Умение видеть строение предложения - основное условие формирования пунк-

туационных и некоторых орфографических навыков. 

Введено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают смысловые и 

грамматические признаки разных членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и 

значению, наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли 

разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в соотноше-

нии с членами предложения (подлежащные, сказуемые, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчиненного предложения 

и открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике. 

В основе программы и комплекса в целом - линейный принцип подачи материала, 

однако программой выделяются вводный курс (обобщающий изученное в начальных клас-

сах и содержащий пропедевтический материал) и основной (систематический) курс, в соот-

ветствии с которым уже в 5 классе (в полном объеме) изучаются разделы: "Фонетика", 

"Графика", Лексика", "Морфемика" - и начинается основной курс морфологии (с имени су-

ществительного). В разделе "Морфология" отрабатываются общие принципы характеристи-

ки частей речи (общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические при-

знаки). В 6 и 7 классах продолжается изучение морфологии, в 8 и 9 - изучается синтаксис, а 

также тема "Общие сведения о языке". Изучение всех разделов сопровождается формирова-

нием орфографических и пунктуационных навыков. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную по-

следовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. После 

имени существительного изучается глагол (существительное и глагол - наиболее типичные 

средства в создании грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 

числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное обозначает 



признак предмета, а числительное - количество предметов и порядок их при счете). Потом 

изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой группы выделены слова состояния (категория состояния). 

Изучение местоимения создает условия для повторения существительного, прилага-

тельного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, которые 

выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и 

имени прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически со-

четать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность 

курса, более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а также боль-

ше внимания уделить повторению пунктуационного и орфографического материала, пред-

ставить изученный материал в системе, выделить резервные часы. 

Структура и содержание предлагаемой программы обеспечат учителю условия для 

гибкого ее  использования, реализации практической направленности обучения, осуществ-

ления индивидуального подхода к учащимся. 

    



Тематическое   планирование по русскому языку  для 8 класса  (102 часа) 

Учебный комплекс: русский язык, 8 класс  (практика, теория, развитие речи под ред. Бабайцевой В.В.) 

№ п/п   Название темы Кол-во 

часов 

               Краткое содержание Формы контроля 

1 Вводный урок о русском 

языке 

1   

   Повторение  

2 Лексика 1 

 

 

 Словарный состав языка. Основные понятия лексики. Текст, 

стиль, тезис, цепная связь. Диалекты родного края. 

 

3 Орфография 2 Орфограмма. Правописание гласных в корнях слов. Право-

писание согласных в корне. Правила постановки запятых 

между однородными членами; причастные и деепричастные 

обороты 

 

4 Морфология и орфогра-

фия 

3+2 Самостоятельные и служебные части речи. Правописание 

НЕ с различными частями речи. 

Диктант с грамматиче-

ским заданием ; под-

робное изложение тек-

ста публицистического 

стиля  

   Синтаксис и пунктуация  

5 Введение     3                   Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды и средства син-

таксической связи. Способы подчинительной связи. 

Сочинение на грамма-

тическую тему 

6 Словосочетания 3 Виды словосочетаний. Цельные словосочетания.  

7 Предложение 1 Понятие. Строение. Виды предложений по цели высказыва-

ния и по эмоциональной окраске. 

 

8 Простое предложение 2+2+2 Двусоставные и односоставные предложения. Логическое 

ударение. Порядок слов в предложении. Правописание глас-

ных в корне (безударных, чередующихся). 

Изложение с элемента-

ми сочинения 

 

9 Главные члены предло-

жения 

5 Подлежащее, сказуемое, способы выражения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Диктант с грамматиче-

ским заданием 

10 Второстепенные члены 

предложения 

5+2+2 Определение. Приложение. Дополнение. Обстоятельства. 

Орфограммы в приставках. 

диктант с грамматиче-

ским заданием ; изло-



жение с элементами 

сочинения 

11 Односоставные предло-

жения. 

Полные и неполные 

предложения. 

10+2  Понятие об односоставных предложениях. Определенно- 

личные, неопределенно- личные, безличные, назывные 

предложения.                                                  

диктант с грамматиче-

ским заданием ; изло-

жение с элементами 

сочинения 

   Осложненное предложение  

12 Предложения с однород-

ными членами 

10+2+2 Углубление понятия об однородных членах предложения. 

Союзы. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные 

определения. Орфограммы в суффиксах 

диктант с грамматиче-

ским заданием ; изло-

жение с элементами 

сочинения  

13 Предложения с обособ-

ленными членами 

18+5+2 Понятие об обособлении. Согласованные и несогласованные 

определения. Приложение. Обособление дополнений, дее-

причастных оборотов и одиночных деепричастий. Обособ-

ление обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Сочинение на тему 

«Каким быть?»; дик-

тант с грамматическим 

заданием (2);домашнее 

сочинение; изложение с 

элементами сочинения. 

14 Предложения с вводны-

ми словами, словосоче-

таниями и предложения-

ми. Обращения. Слова- 

предложения. 

9+2 Вводные слова, словосочетания и предложения. Обращение. 

Слова- предложения. 

диктант с грамматиче-

ским заданием; под-

робное изложение с 

элементами сочинения. 

   Повторение  

15 Повторение 4 Синтаксис и пунктуация простого осложненного предложе-

ния 

Комплексный анализ 

текста 

 Итого 102   



Требования к знаниям, умениям  и  навыкам  учащихся по русскому языку  за  

курс  VIII  класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в VIII классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

II. К концу  VIII  класса  учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыка-

ми: 

 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 (и предложениями), обращения-

ми; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо вы-

делять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в пред-

ложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обо-

собленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и пред-

ложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать пове-

ствовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника куль-

туры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и ис-

правлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать 

перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  для 8 класса  (102 

часа) 

Учебный комплекс: русский язык, 8 класс  (практика, теория, развитие речи под  ред. 

Бабайцевой В.В.) 

Дата Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

 Урок 1. Вводный  урок по русскому языку. 1  

 I. Повторение. 6+2  

 1.1. Лексика. 1  

 Урок 1   Общие сведения о языке.  Богатст-

во  и выразительность русского языка. Диа-

лекты родного края. 

1  

 1.2.  Орфография. 2  

 Урок 1-2   Повторение  правописания  ос-

новных типов орфограмм. 

2  

 1.3.  Морфология.  Орфография. 3+2  

 Урок 1.  Повторение  морфологии и неко-

торых вопросов правописания. 

1  



 Урок 2 .  Повторение правописания  НЕ с 

различными частями речи. 

1  

 Урок 3. Контрольный   диктант  с   грамма-

тическим  заданием. 

1  

 Урок 4-5. РР Подробное изложение текста 

публицистического стиля. 

2  

 II. Синтаксис и пунктуация. 33+6  

 2.1. Введение. 3  

 Урок 1. Понятие о синтаксисе и пунктуа-

ции.  Виды и средства  синтаксической свя-

зи. 

1  

 Урок 2-3. Способы подчинительной связи. 2  

 2.2. Словосочетания. 3  

 Урок 1. Основные виды  словосочетаний.    1  

 Урок 2. Цельные словосочетания. 1  

 Урок 3. Сочинение на грамматическую те-

му  (или работа по грамматике). 

1  

 2.3. Предложение. 1  

 Урок 1. Понятие о предложении. Строение 

предложения. Виды предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. 

1  

 2.4.  Простое предложение. 2+2+2  

 Урок 1. Виды простого предложения. 1  

 Урок 2. Порядок слов в предложении. Ло-

гическое ударение. 

1  

 Урок 3-4 . Повторим  орфографию. Орфо-

граммы корня. 

2  

 Урок 5-6. РР Изложение с элементами со-

чинения. 

2  

 2.5.  Главные члены предложения. 5  

 Урок 1.   Подлежащее и способы его выра-

жения. 

1  

 Урок 2-3.   Сказуемое и его основные типы. 2  

 Урок 4. Тире между подлежащим и сказуе-

мым. 

1  

 Урок 5.  Диктант  с   грамматическим  зада-

нием.   

1  

 2.6.  Второстепенные члены предложе-

ния. 

5+2+2  

 Урок 1. Грамматические значения второ-

степенных членов предложения, их роль в 

предложении. 

1  

 Урок 2. Определение. 1  

 Урок 3. Приложение. 1  

 Урок 4. Дополнение.  Основные виды об-

стоятельств. 

1  

 Урок 5. Контрольный диктант с  граммати-

ческим  заданием. 

1  

 Урок 6-7. Повторим  орфографию. Орфо- 2  



граммы  в  приставках. 

 Урок 8-9.  РР     Изложение с  элементами 

сочинения.  

2  

 2.7.  Односоставные предложения. Пол-

ные и неполные предложения. 

10+2  

 Урок 1. Понятие об односоставных пред-

ложениях.  Определенно-личные предло-

жения. 

1  

 Урок 2. Неопределенно-личные предложе-

ния. 

1  

 Урок 3-4. Безличные  предложения. 2  

 Урок 5. Назывные предложения. 1  

 Урок 6. Обобщение по теме «Односостав-

ные предложения». 

1  

 Урок 7-8. Особенности строения полных и 

неполных предложений. 

2  

 Урок 9-10. Диктант и его анализ. 2  

 Урок 11-12. РР Изложение с элементами 

сочинения с использованием материалов 

краеведения, региональной топонимики. 

«Мы в ответе за нашу землю», «Мои зна-

менитые земляки», «Военные реликвии 

нашей семьи».  

2  

 III. Осложненное предложение. 41+9  

 3.1  Предложения с однородными члена-

ми. 

10+2+2  

 Урок 1. Углубление  понятия об однород-

ных членах предложения.    

1  

 Урок 2-4. Союзы при однородных членах 

предложения 

3  

 Урок 5-6. Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения.  

2  

 Урок 7. Однородные и неоднородные опре-

деления. 

1  

 Урок 8. Обобщение  по теме «Предложения  

с однородными членами». 

1  

 Урок 9-10. Повторим  орфографию. Орфо-

граммы  в  суффиксах.  

2  

 Урок 11-12. Диктант и его анализ. 2  

 Урок 13-14. РР Изложение с элементами 

сочинения 

2  

 3.2.  Предложения с обособленными чле-

нами. 

18+5+2  

 Урок 1. Понятие об обособлении. 1  

 Урок 2-5. Обособление согласованных и 

несогласованных  определений. 

4  

 Урок 6-7. Обособление приложений. 2  

 Урок 8. Обобщение по теме  «Обособление 

определений и приложений». 

1  

 Урок 9. Диктант с грамматическим  задани- 1  



ем. 

 Урок 10-11. РР Сочинение по данному на-

чалу:  «Каким быть?» 

2  

 Урок 12. Обособление дополнений. 1  

 Урок 13-15. Обособление деепричастных 

оборотов и одиночных деепричастий. 

3  

 Урок 16. Обособление обстоятельств, вы-

раженных существительными с предлога-

ми. 

1  

 Урок 17. РР   Подготовка к  домашнему со-

чинению на тему: «Книга в моей жизни». 

1  

 Урок 18-19. Обособление  уточняющих 

членов предложения. 

2  

 Урок 20. Обобщение по теме  «Предложе-

ния с обособленными членами». 

1  

 Урок 21-22. Повторим  орфографию. 

Слитные, раздельные и дефисные написа-

ния. 

2  

 Урок 23. Контрольный диктант с  грамма-

тическим  заданием. 

1  

 Урок 24-25. РР  Изложение с элементами 

сочинения. 

2  

 3.3. Предложения с вводными словами,  

словосочетаниями  и предложениями. 

Предложения с обращениями. Особенно-

сти слов предложений.   

9+2  

 Урок 1-4. Предложения с вводными слова-

ми. 

4  

 Урок 5-6. Предложения с обращениями. 2  

 Урок 7. Особенности  слов-предложений. 1  

 Урок 8. Обобщение по теме: «Предложения 

с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Предложения с обраще-

ниями.  Особенности слов- предложений». 

1  

 Урок 9. Контрольный диктант. 1  

 Урок 10-11. РР Подробное  изложение с 

элементами сочинения. 

2  

 IV.  Повторение. 4  

 Урок 1. Семинар на тему  «Синтаксис и 

пунктуация  простого осложненного  пред-

ложения». 

1  

 Урок 2-3. Практикум  по пунктуации про-

стого осложненного предложения. 

2  

 Урок 4.  Комплексный  анализ  текста  на 

региональном  языковом  материале (из  

публицистики  Кузбасса). 

1  

 ИТОГО: 102  
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