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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе авторской 
программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов, 
разработанной М.Т. Барановым, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанским. .М.Просвещение, 
2010 и в соответствии с ФГОС ООО (приказ Министерства Образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год) 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: Русский язык 8 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы-составители: 
Ладыженская Г.А., Тростенцова JI.A. и др. - М.Просвещение, 2015. 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание учебного 
предмета; личностные, предметные и метапредметные результаты освоения предмета 
«Русский язык», календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 
познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о языке и 
формирует у них языковые и речевые умения. Вместе с тем русский язык выполняет и 
общепредметные задачи. 

Цель программы: 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 
изучения русского языка в 8 классе 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов; 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию: проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарейразличныхтипов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 



• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 
средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоении предмета 

«Русский изык» 

Предметныерезультаты: 

• Знание определений основных изучаемых в 8 классе языковых единиц: 
(словосочетание и предложение) Словосочетание, структура и грамматическое 
значение, главная и зависимая части словосочетания, основные виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам: именные, глагольные, 
наречные, типы связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, 
примыкание; предложение, структура и грамматическое значение, типы 
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, по цели 
высказывания и эмоциональной окраске, по количеству грамматических 
основ, по структуре: главные и второстепенные члены предложения и способы 
их выражения; предложения с однородными членами, обособленными 
определениями, приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

• Умение производить различные виды языкового разбора (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксический анализ словосочетания и предложения; анализ текста с точки 
зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 
определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка, с 
помощью толкового словаря выяснять нормы словоупотребления, находить в 
словах изученные орфограммы, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии с изученными правилами 

Метапредметные результаты: 

владение читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 
работы с литературой разных стилей и жанров. 

Умение передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, 
пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, составлять 
компьютерную презентацию по интернет-источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты 



Г) 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; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём 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. 

4) готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч) 

Фонетика.Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 
Строение текста.Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (6 ч) 

Словосочетание (3 ч) 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое приложение (Зч) 

Повторение пройденного материала 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. 

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

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (9 ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Повторение материала 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. 

Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения (8 ч 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложениекак 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительные оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (12 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 
те к с то образующая 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. 

Неполные предложения (1ч) 

Понятие онеполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 
предложении. 

Однородные члены предложения( 13 ч) 

Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. (Однородные 
члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 
словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при 
однородных членах. 

Рассуждение па основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера). 

Обособленные члены предложения (19 ч) 

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. 



Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Простые двусоставные предложении. Второстепенные члены предложения (8 ч 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложениекак 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительные оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (12 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 
текс гообразующая 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. 

Неполные предложения (1ч) 

Понятие онеполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 
предложении. 

Однородные члены предложен ия(13 ч) 

Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. [Однородные 
члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 
словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при 
однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера). 

Обособленные члены предложения (19 ч) 

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 
текстообразуюгцая роль. 



Умениеинтонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
их синтаксическиесинонимы. 

Характеристика человека как вид текста;строение данного текста, его языковые 
особенности. 

Обращения, вводные слова междометия (10 ч) 

I [овторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 
Выделительные знаки препинания при обращениях. 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 обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь (7 ч) 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 
речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 
при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 
текстообразующая роль. 

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

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизацияизученного в 8 классе (8 ч) 

Повторениетем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные 
предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова и 
предложения». 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения) 

Календарно-тематическое планирование 

Введение 
функции русского языка в современном мире. 

Повторение 
изученного в 5-
7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 
разделения, выделения. — 
Знаки препинания в сложном предложении 
Б У К В Ы Н - Н Н В суффиксах прилагательных, причастий и наречий 
Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 



Умениеинтонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
их синтаксическиесинонимы. 

Характеристика человека как вид текста;строение данного текста, его языковые 
особенности. 

Обращения, вводные слова междометия (10 ч) 

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 
Выделительные знаки препинания при обращениях. 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 обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь (7 ч) 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 
речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 
при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 
текстообразующая роль. 

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

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизацияизученного в 8 классе (8 ч) 

Повторен иетем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные 
предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова и 
предложения». 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения) 

Календарно-темагнческое планирование 

Введение 
Функции русского языка в современном мире. 

Повторение 
изученного в 5-
7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 
разделения, выделения. 
Знаки препинания в сложном предложении 
Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 
Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 



К.Р.1 Диагностическая работа 
Анализ диагностической работы. j 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 
P.P. Изложение 
Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса 
Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 
Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксическии разбор 

словосочетания 
Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разоор 

словосочетания 
Простое 
предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Порядок слов в предложении. Интонация 

Р Р. Описание памятника культуры 
Двусоставные 
предложения 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое 
Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое 

Простое глагольное сказуемое 
Р Р Описание архитектурного сооружения 
Составное глагольное сказуемое 
Составное именное сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 
К Р Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 

Анализ контрольного диктанта 
Второстепенны 
е члены 
предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение 
Определение 
Приложение 
Обстоятельство 
Синтаксический разбор двусоставного предложения | 
Р Р. Характеристика человека 
Повторение по теме «Главные и второстепенные члены предложения» 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены 
предложения» 

Анализ контрольного диктанта 
Односоставные 
предложения 

Главный член односоставного предложения 
Назывные предложения 
Определенно-личные предложения _ 
Неопределенно-личные предложения _ _ 
Инструкция — 



Безличные предложения 
P.P. Рассуждение. Изложение с элементами сочинения 
Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 
предложения 
P.P. Сочинение но картине К. Юона «Необычная планета» 
Повторение по теме «Односоставные предложения» 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Односоставные и неполные 
предложения». 
Анализ диктанта 
Понятие об осложненном предложении 

Простое 
осложненное 
предложение 

Понятие об однородных членах 
Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 
пунктуация при них 
P.P. Изложение. 
Однородные и неоднородные определения 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 
при них 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 
при них 
Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 
препинания при них 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
однородными членами 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
однородными членами 
Повторение по теме «Однородные члены предложения» 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 
Анализ диктанта 
Понятие об обособлении 
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 
P.P. Рассуждение на дискуссионную тему 
P.P. Рассуждение на дискуссионную тему 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 
К.Р. Урок- зачет по теме «Обособленные определения и приложения». 
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 
них 
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 
них 
Обособленные уточняющие члены предложния. Выделительные знаки 
препинания при них 
Обособленные уточняющие члены предложния. Выделительные знаки 
препинания при них 
К. Р. Проверочная работа (тест) по теме «Обособленные и уточняющие 
члены предложения» ». 



Безличные предложения 
P.P. Рассуждение. Изложение с элементами сочинения 
Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 
предложения 
P.P. Сочинение по картине К. Юона «Необычная планета» 
Повторение по теме «Односоставные предложения» 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Односоставные и неполные 
предложения». 
Анатиз диктанта 
Понятие об осложненном предложении 

Простое 
осложненное 
предложение 

Понятие об однородных членах 
Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 
пунктуация при них 
P.P. Изложение. 
Однородные и неоднородные определения 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 
при них 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 
при них 
Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 
препинания при них 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
однородными членами 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
однородными членами 
Повторение по теме «Однородные члены предложения» 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 
Анатиз диктанта 
Понятие об обособлении 
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 
P.P. Рассуждение на дискуссионную тему 
P.P. Рассуждение на дискуссионную тему 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 
К.Р. Урок- зачет по теме «Обособленные определения и приложения». 
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 
них 
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 
них 
Обособленные уточняющие члены предложния. Выделительные знаки 
препинания при них 
Обособленные уточняющие члены предложния. Выделительные знаки 
препинания при них 
К. Р. Проверочная работа (тест) по теме «Обособленные и уточняющие 
члены предложения» ». 



Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
обособленными членами 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
обособленными членами 
Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 
К.Р. Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 
предложения». 
Анализ диктанта 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
Обращение 
Знаки препинания при обращении. Упо требление обращений 
P.P. Эпистолярный жанр. Составление делового письма 
Вводные конструкции, выделительные знаки при вводных словах, 
сочетаниях и предложениях 
Вводные конструкции, выделительные знаки при вводных словах, 
сочетаниях и предложениях 
Вставные слова, словосочетания и предложения 
P.P. Сжатое изложение. 
Междометия в предложении. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 
членами предложения. 11овторение по теме. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 
членами предложения. Повторение по теме. 
Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь 
Прямая речь 
Диалог 
P.P. Рассказ 
Цитата 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 
речью. Повторение по теме. 
P.P. Сжатое изложение. 

Повторение 
изученного в 8 
классе 

Синтаксис и морфология 
Синтаксис и пунктуация 
Синтаксис и культура речи 
Синтаксис и орфография 
К.Р. Итоговая экзаменационная работа. 
Анализ работы 

Резервные уроки 


