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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа ИГЗ по русскому языку для 8 класса основной школы разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом общего образования второго поко-

ления; «Программы по русскому языку. 5-9 классы», авторы программы М.М. Разумовская и 

др. – (М.: Дрофа, 2010 г.). Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

предмету осуществляется в соответствии с ООП ООО МБОУ СШ №10 г. Павлово. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 8-го класса. 

Знать/ понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, 

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

примеры; 

уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-рецензировать устный ответ обучающихся; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

 -прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и  на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе 

текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, 

а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста; 
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- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные формы 

предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения. Ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять, 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» 

и.т.д.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ; 

- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 
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специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Содержание программы 
Содержание тем ИГЗ учебного курса русского языка 8 класса. 

О языке. РЕЧЬ (1 ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 
Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Основные   умения 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 

Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать 

письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных 

для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) 

тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с 

урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о 

каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания 

и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, 

ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со 

значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции. 

 
Трудные случаи правописания (на основе изученного) (3 ч) 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (1 ч) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 
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Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений 

по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения 

точности и выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический 

вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие 

выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (6 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; 

их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения (2 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 
Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и места. 

Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов.  
Предложения с однородными членами (5 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

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

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., 

так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. Интонация предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями (4 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 
Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 
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Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами 

и предложениями. 
Предложения с обособленными членами (7 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 
Культура речи.  

Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с 

ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обо-

собленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как 

средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (5 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 
Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. 
Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 
 

Учебно-тематический план ИГЗ 8 класса 
Класс № 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

часов на тему 

или раздел 

8 1 О языке. Речь. 1 

2 Трудные случаи правописания (на основе 

изученного). 

3 

3 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Синтаксис и пунктуация  

 Словосочетание и предложение  

 Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения.  

 Односоставные простые предложения. 

 Предложения с однородными членами.  

 Предложения с обращениями, вводными 

словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями. 

 Предложения с обособленными членами. 

 Прямая и косвенная речь. 
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Итого 34 

 


