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Пояснительная  записка. 
Курс русского языка в 8 классе является естественным продолжением курса русского языка в 

5-7 классах. Завершая изучение лексики, словообразования и морфологии, он готовит 

учащихся к восприятию синтаксиса и пунктуации. Однако известно, что курс русского языка 8 

класса вызывает наибольшие трудности у учащихся в освоении материала; нужно учесть, что 

если темы курса 5-7 класса («существительное», «прилагательное», «глагол») изучаются 

неоднократно, начиная с начальных классов, то с некоторыми темами 8 класса школьники 

знакомятся впервые, и их изучение не повторяется в системе последующих классов, поэтому 

данный курс программы предполагает обращение к попутному повторению изученного с 

целью отработки умений и навыков. 

Основной целью занятий данного курса является помощь учащимся овладеть умениями и 

навыками, которые они должны знать, заканчивая курс русского языка 8 класса (см. далее); не 

менее важной задачей, на мой взгляд, становится умение учащихся «вглядеться» в язык, 

задуматься над тем, как он устроен, как он работает. Не надо думать, что языковые правила и 

законы - это то, что хранится в толстых книгах да еще в памяти ученых. На самом деле язык со 

всеми его правилами содержится в сознании говорящего коллектива всего народа. И не стоит 

считать, что в языкознании все сводится к сухим наставлениям, как «надо говорить» и как «не 

надо». 

Здесь много загадок, спорных вопросов, неразрешимых противоречий. А потому предлагаю в 

данной программе такие разделы как, например, «Неспроста слово молвится», где в 

популярной форме излагаются важнейшие вопросы речевой культуры, связанные с 

нормативностью речи - словоупотреблением, выбором грамматических и синтаксических 

конструкций русского языка; «язык знакомый незнакомец» - как устроен язык, как он 

«воспитывает» человека, помогает познать мир. Отдельные беседы посвящены речевому 

творчеству человека и языковым играм: «Язык, которого нет» - ребята узнают о бесконечном 

разнообразии знаковых систем - языков, которыми владеет или которые исследует человек. 

Речь идет о языках исчезнувших, «языках» природы, искусственных языках различных типов 

и назначений, об огромной ценности знаковых систем и их роли в жизни общества, о 

языковых потребностях человека. 

Поскольку формально изучение орфографии, морфологии заканчивается в 7 классе, считаю 

необходимым ввести в данную программу (8 класс) занятия, направленные на закрепление 

орфографических умений и навыков. Разрабатывая уроки для 8 классов, основное внимание 

уделяю семантическому анализу синтаксиса - основного курса 8 класса, функциональной 

стороне изучаемых синтаксических единиц. 

Данная программа дополнительного образования культурологической направленности «За 

страницами учебника русского языка» составлена на базе программы М.М.Разумовской, 

В.И.Капинос, С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, В.В.Львова, где ярко усилена речевая 

направленность (увеличено количество часов). Это проявляется, прежде всего в том, что 

центральной единицей обучения становится текст как объект анализа и результат речевого 

произведения на уроках. Потому в основу курса положен утвердившийся в современной 

лингвистики триединый взгляд на языковые явления: анализ и его значение, формы и функции 

в их взаимосвязи и зависимости. Последовательное применение в обучении триединого 

взгляда на явления языка поможет по-новому подойти к решению очень важной методической 

проблемы, которая заключается в реализации межпредметных связей, то есть в стремлении 

анализировать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей 

с другими языковыми явлениями и закономерностями. 

Отличительная особенность данного курса - внимание к вопросам истории развития родного 

языка, целенаправленное знакомство с этимологией, которое раскрывает перед учащимися 

многие тайны родного языка, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, 

отраженными в слове. 

При подготовке к урокам учтены современные требования, предъявляемые к урокам русского 

языка – это, прежде всего, реализация взаимосвязанных задач обучения: вооружение учащихся 



 

знаниями основ наук о языке и формирование умений грамотно и ясно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи в различных жизненных ситуациях. 

Оканчивая данный курс, учащиеся должны знать и уметь: 

- узнавать изученные явления языка среди других явлений; 

- определять признаки изученных явлений; 

- классифицировать изученные языковые явления; 

- обобщать и систематизировать изученные языковые явления по тем или иным признакам; 

- находить изучаемые и изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать изученные нормы литературного языка; 

- создавать тексты разных стилей и типов речи. 

 

Учебно-методическое  обеспечение 
Литература для учащихся 

1. Учебник русского языка, 7 класс. Под редакцией М.М.Разумовской. М., 2008. Учебник 

русского языка, 8 класс. Под редакцией М.М.Разумовской. М., 2018. 

2. Шанский Н.М. «Русский язык на «отлично». Ростов н/Д,1998 

3. .Шанский Н.М.,Боброва Т.А. «Снова в мире слова».М.,2001 

4. Успенский Л.В.Слово о словах.Ты и твое имя.М.,Детская литература,1962 

5. .Львова С.И.Этимология на службе орфографии.М.2002 

6. Граник Г.Г., Бондаренко Л.А. Секреты  орфографии.М.,1996 

 

Литература  для  учителя 

1. Учебник русского языка 8 класс. Под редакцией М.М.Разумовской. М., 2018.  

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. «Человеческое слово могуче...» - М., 1984 

3. Граудина Л.К. «Беседа о русской грамматике.» - М., 83 

4. Калинина А.В. «Культура русского языка.» - М., 1987 

5. Норман Б.Ю. «Язык: знакомый незнакомей.» - М., 1987 

6. Скворцов Л.И. «Правильно ли мы говорим по-русски?» - М., 83  

7. Баранов М.Т.,Костяева Т.А.,Прудникова А.В.Русский язык. Справочные материалы 

.М.,Просвещение,2018 г. 

8. Скобликова Г.П. Обобщающая  работа  по  орфографии.М.,2001 

9. Иванова В.Ф.Трудные вопросы  орфографии.М,1982 

10. Львова С.И.,Замураева Т.И.Государственная итоговая аттестация (в новой форме).9 

класс.М,Эксмо,2017 г. 

 

  

 

 



 

    № 

урока 

 

 

 

 

      № 

урока в 

теме 

      Тема  урока                          

Содержание         

 учебного  

материала 

           

Оборудование  

Требования  к  базовому  уровню  

подготовки 

  ( знать / понимать / уметь) 

 

  1      1 Введение. Основные разделы 

лингвистики. 

Основные разделы 

лингвистики. 

Схемы, 

таблицы 

Знать основные разделы лингвистики; 

уметь строить устный лингвистический 

ответ. 

                                                             Морфология. Орфография 

2   1 Опознавательные признаки  

орфограмм. 

Орфограммы  в корнях 

Состав     слова, 

корень  слова, 

однокоренные 

слова. 

Омонимичные 

корни. 

Чередующиеся, 

проверяемые, 

непроверяемые  

гласные в корне. 

О-Е после 

шипящих в корне. 

Схемы, 

таблицы 

Знать состав  слова 

Уметь выделять корни слов, различать 

корни с чередующейся, проверяемой,  

непроверяемой гласной 

3 1 Орфограммы  в корнях Состав     слова, 

корень  слова, 

однокоренные 

слова. 

Омонимичные 

корни. 

Чередующиеся, 

проверяемые, 

непроверяемые  

гласные в корне. 

О-Е после 

шипящих в корне. 

Схемы, 

таблицы 

Знать состав  слова 

Уметь выделять корни слов, различать 

корни с чередующейся, проверяемой,  

непроверяемой гласной 



 

4-5   1-2 Правописание приставок Изменяющиеся и 

неизменяющиеся 

приставки . 

Написание 

приставок при-, 

пре-. 

 Знать приставки 

Уметь выделять приставки, различать их 

написание 

6-7 1-2 Орфограммы  в   суффиксах О-Е после 

шипящих в 

суффиксах. Н-НН 

в суффиксах сущ,  

прил, причастий. 

Ч-Щ в суффиксах 

сущ.Суффиксы К- 

СК 

Схемы, 

таблицы 

Знать суффиксы 

Уметь их грамотно писать 

8-9 1-2 Орфограммы  в  окончаниях О-Е после  

шипящих  в  

окончаниях. 

Падежные и 

родовые 

окончания. 

Личные  

окончания  

глаголов 

Схемы, таблицы Знать окончания 

Уметь их грамотно писать 

10-11 1-2 Правописание  сложных  слов Соединительная 

гласная. Слитное  

и  дефисное  

написание. 

 Знать правила написания 

Уметь их применять на письме 

12 1 Правописание  предлогов Производные  и  

непроизводные  

предлоги. Слитное  

и  раздельное  

написание 

предлогов. 

Схемы, 

таблицы 

Знать предлоги 

Уметь отличать предлоги от 

самостоятельных частей речи 

13 1 Правописание союзов Слитное  и  

раздельное  

Схемы, таблицы Знать союзы 

Уметь отличать их от предлогов 



 

написание  союзов 

14 1 Правописание  частиц Слитное, дефисное 

написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. 

Схемы, 

таблицы 

Знать частицы 

Уметь их отличать от других частей речи 

15 1 Правописание числительных Мягкий  знак на 

конце и в середине 

числительных 

Схемы, 

таблицы 

Знать правило написания числительных 

Уметь применять его на письме. 

16 1 Принципы и правила переноса Тренировочные 

упражнения 

 Знать правила переноса 

Уметь переносить слоги 

 

  17 1 Тысяча лиц одного языка. Тема 

текста, мысль. Стиль речи. 

Требования к 

творческой работе. 

Памятка «Советы 

по написанию 

сочинения» 

Работы учащихся Знать требования к работам 

Уметь соблюдать требования 

18 1 Определение функционального 

стиля текста 

Стили текста. 

Типы речи. 

Тексты разных 

стилей и типов 

Знать стили и типы речи 

Уметь их определять 

19 1 Анализ текста художественного 

стиля с грамматическим заданием 

Текст  Знать художественный стиль языка 

Уметь находить его приметы 

20,21 1-2 Обучающее сочинение по тексту 

художественного стиля. 

Сочинение-

рассуждение. 

Повторение  

орфографии 

 Знать как писать сочинение 

Уметь приводить примеры-аргументы из 

текста и жизненного опыта 

22 1-2 Работа над ошибками Рецензирование, 

редактирование 

собственной 

творческой работы 

 Знать виды речевых и грамматических 

ошибок 

Уметь находить их в работе 

23 1 Способы и средства связи 

предложений в тексте. Порядок слов 

в предложении. 

 

Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. Порядок 

Текст 

публицистического  

стиля 

Знать публицистический стиль 

Уметь находить его приметы 



 

слов в 

предложении. 

Повторение 

орфографии 

24 1 Анализ текста публицистического 

стиля. 

Композиция. 

Повторение 

орфографии 

Текст 

публицистического  

стиля 

Знать публицистический стиль 

Уметь находить его приметы 

25,26 1-2 Обучающее сочинение по тексту 

публицистического стиля 

Публицистический 

стиль. 

 Знать средства выразительности 

Уметь применять их в своих работах 

27 1 Работа над ошибками Редактирование  

своих  работ 

 Знать виды ошибок 

Уметь находить их в своих работах 

28 1 Функциональные особенности 

научного стиля 

Научный стиль . 

Повторение 

синтаксиса. 

Тексты научного 

стиля 

Знать научный стиль 

Уметь находить приметы научного стиля 

29 1 Обучающее сочинение по тексту 

научного стиля 

Текст научного 

стиля 

 Знать языковые средства научного стиля 

Уметь применять их на письме 

30 1 Работа над ошибками Творческие работы  Знать виды ошибок 

Уметь находить их в своих работах 

31 1 Анализ текста  разговорного стиля. Особенности 

разговорного стиля 

Тексты 

разговорного  

стиля 

Знать средства речевой выразительности 

Уметь их применять 

32,33 1-2 Обучающее сочинение по тексту 

разговорного стиля 

Отрывки из 

рассказов 

писателей русской 

литературы 

  

34,35 1-2 Подведение итогов года    

  

 


