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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального компонента гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы 

по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, (М.: Просвещение, 2016), в 

соответствии с образовательной программой школы ,учебником для 8 класса общеобразователь-

ных учреждений. Авторы учебника: Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А., 

Москва, «Просвещение», 2019г.  

            Согласно ФГОС на изучение курса русского языка в 8 классе  отводится  3 ч в неделю,  

34учебные недели, всего – 102 часа. Уровень обучения – базовый. 

 

           Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русско-

му языку в 8 классе 

Личностные результаты 

   Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

-сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

-любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

-уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам со-

вести, добра и справедливости; 

-ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выпол-

нении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

-уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

-целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

-уважение к творцам науки и техники; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навы-

ков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, рав-

нодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка; 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных ком-

петенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыпол-

нению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам; 
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-имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; физ-

культурно- оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

-негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

-устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; раци-

ональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера; 

-ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и пре-

образования мира; 

-эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

-готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или профессио-

нальному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

-профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров 

-способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информа-

ции, компакт диски учебного назначения, ресурсы интернета, умение свободно пользоваться сло-

варями различных типов, справочной литературой. 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор. 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стили-

стических особенностей и использованных языковых средств. 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме. 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

- владение разными видами монолога и диалога 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного литературного языка, соблюдение основных правил ор-

фографии и пунктуации в процессе письменного общения. 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета 

-способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления, умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, умение совершенствовать 

и редактировать собственные тексты. 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами 
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и т.д) 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях, овладение  

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни общества и человека; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы, язык и речь, рече-

вое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения, 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной ре-

чи, функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, пунктуационными), нормами речевого этикета, использование их в своей речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматические категории языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического. Морфемного, словообразователь-

ного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользование выразительных средств языка 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике; 

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

10) осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к русскому языку, 

гордость за него, потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры, стремление к речевому совершенствованию; 

11) достаточный объем 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.  

 

  Содержание курса 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (7 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (8 ч) 
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1. Повторение пройденного о словосочетании в 5-7 классе. Связь слов в словосочетании: со-

гласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3ч.) 

      1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предло-

жения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

2.  Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

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

в  предложении, выразительно читать предложения. 

4. Р/р:  описание памятника культуры. 

Простые двусоставные предложения.  Главные члены предложения (8ч.) 

1. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. По-

вторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных чле-

нов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; со-

гласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения (8ч.)  

1. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и кос-

венное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-

ность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

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

оборот; знаки препинания при нем. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Р/р Характеристика человека. 

Простые односоставные предложения (11ч)  

1.  Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом ска-

зуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назыв-

ные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль.  

2.  Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксиче-

скими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обо-

значения времени и места.  

3.  Р/р  Рассуждение. 

Однородные члены предложения (14 ч) 

1.  Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предло-

жения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и ин-

тонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложе-

ния. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  Ва-

риативность постановки знаков препинания.   

2.  Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.   

3.  Р/р Изложение 

Обособленные члены предложения (20ч.) 

1.  Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Вы-

делительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их тексто-

образующая роль.  
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2.  Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняю-

щими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтак-

сические синонимы.   

3.  Р/Р Сочинение на дискуссионную тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. (11ч) 

1. Повторение изученного материала об обращении.  

      Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные   

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

ные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и пар-

ные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

       2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными сло-

вами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.   

3.Р/р Составление делового письма, публицистическое выступление. 

Чужая речь  (7 ч)   

1.  Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой ре-

чи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитирова-

нии. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

2.  Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

3.  Р/р Изложение 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (4 ч.)  

1.  Р/р Изложение   

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов 

Контроль-

ные работы 

1 Введение. Повторение пройденного в 5-7 класса 8 1 

2 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 8 1 

3 Предложение. Простое предложение. 3  

4 
Двусоставные предложения. Главные члены пред-

ложения 

8 1 

5 Второстепенные члены предложения 8  

6 Односоставные предложения 11 1 

8 Предложения с однородными членами 14 1 
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9 Предложения с обособленными членами 20 2 

10 
Предложения со словами, грамматически не связан-

ными с членами предложения 

11 1 

11 
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь 

7 1 

12 Повторение изученного в 8 классе 4  

 Итого: 102 9 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

заня-

тия 

Наименование разделов и тем Кол

-во 

ча-

сов 

Кален-

дарные 

сроки 

Фактиче-

ские 

сроки 

Примеч. 

(причины 

корректи-

ровки) 

Введение. Повторение пройденного в 5-7 классах - 8ч. 

1 1 Введение. Функции русского языка в со-

временном мире. Инструктаж по правилам 

поведения на уроках и в школе 

1 1 три-

местр 

01.09-

02.09 

  

2 2 Фонетика и графика. Орфография 1    

3 3 Морфемика и словообразование. 1    

4 4 Лексикология и фразеология 1 05.09-

09.09 

  

5 5 Морфология и синтаксис 1    

6 6 Контрольный диктант по теме «Повторе-

ние изученного в 5-7 классах» 

1    

7 7 Анализ контрольного диктанта. 

Р.р.Строение текста. Стили речи 

1 12.09-

16.09 

  

8 8 Р.р.Сочинение по картине 1    

Синтаксис и пунктуация. Культура речи -8ч 
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9 1 Основные единицы синтаксиса. Строение 

словосочетаний 

1    

10 2 Виды связи в словосочетании 1 19.09-

23.09 

  

11-

12 

3-4 Виды связи в словосочетании 

 

2    

13 5 Грамматическое значение словосочетаний 1 26.09-

30.09 

  

14 6 Грамматическое значение словосочетаний 1    

15 7 Грамматическое значение словосочетаний 1    

16 8 Синтаксический разбор словосочетаний 1 03.10-

07.10 

  

Предложение. Простое предложение-  3 ч. 

17 1 Предложение как средство выражения 

мысли. Строение и грамматическое значе-

ние предложений 

1    

18 2 Порядок слов в предложении  Интонация. 

Логическое ударение 

1    

19 3 Р.Р. Характеристика человека 1 17.10-

21.10 

  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения- 8 ч. 

20 1 Подлежащее 1    

21 2 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1    

22-

23 

3-4 Составное глагольное сказуемое 2 24.10-

28.10 

  

24-

25 

5-6 Составное именное сказуемое 2 31.10-

03.11 

  

26 7 Тире между подлежащим и сказуемым 1    

27 8 Контрольный диктант по теме «Синтаксис. 

Словосочетание» 

1    

Второстепенные члены предложения-  8 ч. 

28 1 Дополнение 1 07.11-

11.11 
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29 2 Определение 1    

30 3 Приложение. Знаки препинания при нём 1    

31 4 Обстоятельство 1 14.11-

18.11 

  

32 5 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

1    

33 6 Р.р. Ораторская речь 1    

34 7 Повторение и обобщение по теме «Двусо-

ставные предложения» 

1 2 три-

местр 

28.11-

02.12 

  

35 8 Контрольный диктант по теме «Второсте-

пенные члены предложения» 

1    

Односоставные предложения -11ч. 

36 1 Основные группы односоставных предло-

жений. Определённо-личные предложения 

1    

37 2 Неопределённо-личные предложения 1 05.12-

09.12 

  

38 3 Безличные предложения 1    

39 4 Безличные предложения 1    

40 5 Р.Р.Сочинение по картине 1 12.09-

16.12 

  

41 6 Назывные предложения 1    

42 7 Р.р.Изложение 1    

43 8 Неполные предложения 1 19.12-

23.12 

  

44 9 Контрольный диктант по теме «Односо-

ставные предложения. 

1    

45 10 Анализ ошибок, допущенных в контроль-

ном диктанте.  

1    

46 11 Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение и обобщение по 

теме «Односоставные и неполные предло-

жения» 

1 26.12-

30.12 
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Предложения с однородными членами -14ч. 

47 1 Понятие об однородных членах 1    

48 2 Однородные и неоднородные определения 

 

1    

49 3 Р.р. Сочинение по картине. Инструктаж по 

правилам поведения на уроках и в школе 

1 09.01-

13.01 

  

50 4 Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами и пунктуация при них 

1    

51-

52 

5-6 Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами и пунктуация при них 

2 16.01-

20.01 

  

53-

54 

7-8 Обобщающие слова при однородных чле-

нах и знаки препинания при них 

2    

55 9 Обобщающие слова при однородных чле-

нах и знаки препинания при них 

1 23.01-

27.01 

  

56 10 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

1    

57-

58 

11-12 Повторение изученного об однородных 

членах 

2 30.01-

03.02 

  

59 13 Контрольный диктант по теме «Однород-

ные члены предложения» 

1    

60 14 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1    

Предложения с обособленными членами - 20ч. 

61 1 Понятие об обособленных членах предло-

жения. 

1 06.02-

10.02 

  

62-

63 

2-3 Обособление согласованных распростра-

нённых и нераспространённых определе-

ний 

2    

64 4 Обособленные приложения 1 13.02-

17.02 

  

65 5 Контрольный диктант по теме «Обособ-

ленные члены предложения» 

    

66 6 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 2    

67 7 Обособленные приложения 

 

1 3 три-

местр 

27.02-

  



11 
 

03.03 

68-

69-

70 

8-9-

10 

Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями 

3 06.03-

10.03 

  

71-

72 

11-12 Повторение и обобщение по теме 

«Обособленные обстоятельства» 

2    

73-

74 

13-14 Обособленные уточняющие члены пред-

ложения. Выделительные знаки препина-

ния при них. 

2 13.03-

17.03 

  

75-

76 

15-16 Повторение и обобщение по теме 

«Обособленные уточняющие члены пред-

ложения» 

2 20.03-

24.03 

  

77-

78 

17-18 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. 

2    

79 19   Повторение и обобщение по теме 

«Обособленные члены предложения» 

1 27.03-

31.03 

  

80 20 Контрольный диктант по теме «Обособ-

ленные члены предложения» 

1    

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Обращение.  Вводные слова и вставные конструкции- 11 ч. 

81 1 Анализ контрольного диктант 1    

82 2 Обращение и знаки препинания при нём 

Употребление обращений 

1 03.04-

07.04 

  

83 3 Обращение и знаки препинания при нём 

Употребление обращений 

1    

84 4 Вводные конструкции. Группы вводных 

слов и вводных сочетаний слов по значе-

нию. 

1    

85 5 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях. 

1 17.04-

21.04 

  

86 6 Вставные конструкции 1    

87 7 Междометия в предложениях 1    
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88-

89 

8-9 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, грамматически 

не связанными с членами предложения 

2 24.04-

28.04 

  

90 10 Повторение и обобщение по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения.» 

1    

91 11 Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения.» 

1 01.05-

05.05 

  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь- 7 ч. 

92 1 Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть. Прямая и косвенная речь. Диалог. 

1    

93 2 Предложения с прямой речью. Знаки пре-

пинания в них 

1    

94 3 Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной 

1 08.05-

12.05 

  

95 4 Развитие речи. Рассказ 1    

96 5 Цитаты и знаки препинания при них 1    

97 6 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью 

1 15.05-

19.05 

  

98 7 Контрольная работа по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

1    

Повторение изученного в 8 классе - 4 ч. 

99 1 Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи 

1    

100 2 Синтаксис и пунктуация 1 22.05-

31.05 

  

101 3 Синтаксис и пунктуация 1    

102 4 Синтаксис и пунктуация 1    

 
 


