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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016) 

Учебник: Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; научн. ред. Н.М.Шанский-М.: 

Просвещение, 2019. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                    Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 

1.понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, eѐ значения в процессе получения 

школьного образования; 

2.достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

3.осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явлении 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

4.Формирование: 

 ответственного отношения к учѐбе, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, развитие познавательной активности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

5.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

 умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании 

прочитанного в виде тезисов;  

 анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями общения; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную деятельность, осуществлять учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

частичного информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)  

 

Обучающийся научится: 

По  орфоэпии:  правильно  произносить  

употребительные  слова  с  учѐтом  вариантов  

произношения; 

По  лексике:  разъяснять  значение  слов  

общественно-политической  и  морально-

этической  тематики,  правильно  их  

употреблять;  пользоваться  толковым,  

фразеологическим  словарѐм  и  словарѐм  



иностранных  слов,  антонимов; 

По  словообразованию:  владеть  приѐмом  

разбора  слова  по  составу:  от  значения 

слова  и   способа  его  образования  к  

морфемной  структуре;  толковать  значение  

слова,  исходя  из  его  морфемного  состава ( в  

том  числе  и  слов  с  иноязычными  

элементами  типа  лог,  поли,  фон и  т.  д. );  

пользоваться  этимологическим  и  

словообразовательным  словарѐм; 

По  морфологии:  распознавать  изученные  в  

5-7  классах  части  речи  и  их  формы;  

соблюдать  литературные  нормы  при  

образовании  и  употреблении  слов;  

пользоваться  грамматико- орфографическим   

словарѐм; 

По  орфографии:  правильно  писать  слова  со  

всеми  изученными  в  5-7  классах  

орфограммами,  слова  общественно- 

политической  и  морально-этической  

тематики  с  непроверяемыми  и  

труднопроверяемыми  орфограммами;  

пользоваться  орфографическим  словарѐм; 

По  синтаксису:  различать  изученные  виды  

простых  и  сложных  

предложений,интонационно  выразительно  

призносить  предложения  изученных  видов; 

По  пунктуации:  правильно  ставить  знаки 

препинания.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию 

• извлекать информацию по заданной проблеме  

из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях) 



официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение 

проблемы.  

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные,  

официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

 • характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

 • опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

 • характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических, морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 • оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 • характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка.   

 



 

 

Раздел II. Содержание дисциплины 

Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

     Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание .(5ч.+1) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание. 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

Простое предложение (8 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом 

речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически 

объяснять условия выбора тире;  

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных 

стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человеке. 

 

 



Второстепенные члены предложения (7 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему.Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения 

Однородные члены предложения (12ч + 3ч)  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (15ч + 3ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Обращение(3 ч )  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания 

при обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями;  

определять текстообразующую роль обращения 

 

 

 



Вводные и вставные конструкции(5ч +1ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

 

 

Чужая речь(7ч+1) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова 

автора внутри прямой речи .Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3ч+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.Тематическое планирование 

№ Название разделов Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

работ по 

развитию 

речи 

1. Введение. Русский язык в современном 

мире 

1   

2.  Повторение изученного в 5-7 классах 8 1 1 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание  

6 1 1 

4. Простое предложение 10 1  

5. Второстепенные члены предложения 9 1 1 

6. Простые односоставные предложения 11 1 2 

7. Однородные члены предложения 15 1 3 

8. Обращение  3   

9. Вводные конструкции 6 1 1 

10. Междометия  2 1  

11. Обособленные члены предложения 18 2 2 

12. Чужая речь 8 1  

13. Повторение  5 1 1 

 Итого  102 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

№п

п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение (1 час) 

1. Русский язык в современном мире    

Повторение изученного в 5-7 классах (6+2) 

2. Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения 

   

3. Знаки препинания в сложных 

предложениях 

   

4. Буквы Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

   

5. Закрепление обобщенного 

изученного материала. Буквы Н и 

НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

   

6. Развитие речи. Изложение с 

грамматическим заданием по упр. 26 

   

7. Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи 

   

8. Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи 

   

9. Контрольный диктант. Входной 

контроль (повторение) 

   

Синтаксис, пунктуация, культура речи (5+1). Словосочетание 

10. Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица 

синтаксиса 

   

11. Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

   

12. Виды словосочетаний    

13. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

   

14. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетания 

   

15. Тест    

  

Простое предложение (8+2) 

16. Грамматическая основа 

предложения 

   

17. Порядок слов в предложении. 

интонация 

   



18. Развитие речи. Описание памятника 

культуры 

   

19. Главные члены предложения. 

Подлежащее  

   

20. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое 

   

21. Составное глагольное сказуемое    

22. Составное именное сказуемое    

23. . Комплексный анализ текста    

24. Контрольный диктант. 

Синтаксис. Словосочетание 

   

25. Развитие речи. Сжатое изложение с 

элементами сочинения 

   

Второстепенные члены предложения (7+2) 

26. Роль второстепенных членов 

предложения. дополнение 

   

27. Дополнение    

28. Определение согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения дополнения 

   

29. Приложение. Знаки препинания при 

нем 

   

30. Обстоятельство     

31. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

   

32. Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

   

33. Развитие речи. Характеристика 

человека 

   

34. Повторение     

Простые односоставные предложения (9+2) 

35. Главный член односоставного 

предложения 

   

36. Определенно-личные предложения    

37. Неопределенно-личные 

предложения 

   

38. Развитие речи. Инструкция     

39. Безличные предложения    

40. Развитие речи. Рассуждение     

41. Назывные предложения    

42. Понятие о неполных предложениях    

43. Синтаксический разбор    



односоставных предложений 

44. Урок-зачет по теме 

«Односоставные предложения» 

   

45. Контрольный диктант по теме» 

Односоставные предложения» 

   

Однородные члены предложения (12+3) 

46. Понятие об осложненном 

предложении и однородных членах 

предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

   

47. Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

   

48. Однородные и неоднородные 

определения 

   

49. Однородные и неоднородные 

определения 

   

50. 

 

Развитие речи. Изложение по 

упражнению 263 

   

51. Однородны члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

   

52. Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

   

53. Контрольная работа. Однородные 

члены предложения. 

   

54. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

   

55. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

   

56. Синтаксический  разбор 

предложения с однородными 

членами 

   

57. Пунктационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

   

58. Обобщение изученного по теме 

«Однородные члены предложения» 

   

59. Контрольный диктант. 

Однородные члены предложения 

   

60. Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

картине В. Попкова «Осенние 

дожди». 

   

Обращение(3ч) 

61. Обращение. Распространенные 

обращения. Выделительные знаки 

   



препинания при обращении 

62. Употребление обращений    

63. Развитие речи. Эпистолярный жанр. 

Составление делового письма 

   

Вводные конструкции(5+1) 

64. Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

   

65. Вводные слова , словосочетания и 

знаки препинания при них 

   

66. Выделительные знаки препинания  

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

   

67. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

   

68. Развитие речи. Сжатое изложение    

69. Контрольный диктант. Вводные и 

вставные конструкции 

   

Междометия(1+1) 

70. Междометия в предложении    

71. Тест    

Обособленные члены предложения(15+3) 

72. Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения 

   

73. Обособление определений. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

   

74. Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных определений. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

   

75. Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения. Обособление 

несогласованных определений 

   

76. Обособление приложений. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

   

77. Развитие речи .Рассуждение на 

дискуссионную тему 

   

78. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

   



деепричастием 

79. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

   

80. Сравнительный оборот. Отсутствие 

или наличие запятой перед союзом  

КАК 

   

81. Всероссийская проверочная 

работа 

   

82. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«обособление обстоятельств» 

   

83. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

   

84. Обособление уточняющих членов 

предложения, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 

   

85. Обособление дополнений с 

предлогами 

   

86. Синтаксический и пунктационный 

разбор предложений с 

обособленными членами 

   

87. Обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

   

88. Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

   

89. Развитие речи. Сжатое изложение    

Чужая речь(7+1) 

90. Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть 

   

91. Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть 

   

92. Прямая речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

   

93. Развитие речи. Диалог    

94. Развитие речи. Рассказ    

95. Цитата и знаки препинания при ней    

96. Синтаксический и пунктационный 

разбор предложений с прямой 

речью. Повторение  

   

97. Повторение.Прямая речь    

Повторение(3+2) 

98. Административный контроль по 

итогам года 

   

99. Развитие речи. Сочинение по    



картине Ю. Пименова  «Спор» 

100. Повторение. Морфология    

101. Синтаксис и орфография    

102. Повторение. Синтаксис и 

орфография 

   

 


