
 

 



Рабочая программа по русскому языку 8класса составлена на основе авторской 

программы по русскому языку М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,Н.М.Шанский- М.: 

Просвещение, 13-е изд-2016, 111с. И реализуется через УМК: 

 

Русский язык 8 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях: 

М.Т.Баранов, Л.Т.Тростенцова и др. Научный руководитель Н.М.Шанский-6изд. М.: 

Просвещение 

Сроки реализации:34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 102 часа в 

неделю 

 

Раздел I Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета   

 

Личностными результатами являются: 

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, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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 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. 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения) 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

Предметными результатами являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 



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

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 
 

 

 

 

Планируемые предметные результаты   освоения учебного предмета  

 

Обучающийся научится: 

- 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, 

- пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру 

и языковые особенности исходного текста, 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения, 

- опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

- разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

толковым словарем; 

- распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическим 

словарем; 

- правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

- правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических свойств; 

- уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

- находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 
 

Обучающийся получит возможность научиться 



- 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, 

- 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, 

- добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задач, 

- 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. 

 

 
 

 

 

 

II. Содержание программы.  

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

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

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (2+1 ч) 

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

синтаксиса. 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание (4 ч) 

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 (2 ч + 1 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 (6 ч + 2 ч) 

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. 

. 

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. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

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

особенности. 

Простые односоставные предложения (10 ч + 1 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. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения (12ч + 2ч)  

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. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)  



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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение(2ч + 1ч)  

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. 

Вводные и вставные конструкции(7ч + 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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Чужая речь (5 ч + 1 ч) 

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. 

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 систематизация изученного в VIII классе (6ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

 

 

 



III. Тематический план 

                                                             Что изучается Всего 

кол-во 

часов 

Из них 

контр 

 

Из них 

развитие 

речи 

Русский язык в   современном мире 1 0 0 

Повторение   изученного в 5-7 кл. 8 1 2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

2 0 0 

Простое   предложение. 4 0 1 

Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. 

8 0 2 

Второстепенные   члены предложения. 8 1 2 

Односоставные предложения. Неполные 

предложения 

13 1 2 

Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения. 

14 1 2 

Обособленные члены предложения. 20 2 2 

Обращение. 4 0 1 

Вводные и вставные конструкции. 7 1 0 

Чужая речь. 7 1 3 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 6 1 0 

Всего: 102 ч. 9 ч. 15 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 .Календарное планирование 

 
 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактич 

сроки 

Примечание 

 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

1.09.20 г.   

 Итого 1ч   

 

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

 

2 Пунктуация и орфография 2.09   

3 Знаки препинания в сложном 

предложении 

7.09   

4 Знаки препинания в сложном 

предложении 

8.09   

5 Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

9.09   

6 Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

14.09   

7 Р.р Подробное изложение 

текста. 

15.09   

8 Слитное и раздельное 

написание НЕ со всеми 

частями речи 

16.09   

9 Контрольный диктант по теме 

«Повторение» (входной 

контроль) 

21.09   

 итого 8ч   

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (2ч) 

10 Понятие о словосочетании 

Связь слов в словосочетании. 

22.09   

11 Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

23.09   



 Итого 2ч   

 

Простое предложение(3+1) 

12 Повторение пройденного о 

предложении. 

Грамматическая основа 

28.09   

13 Особенности связи 

подлежащего и сказуемого 

29.09   

14 Порядок слов в предложении. 

Интонация, логическое 

ударение 

30.09   

15 Р.р Описание архитектурного 

памятника 

12.10   

 Итого 4ч   

 

Простые двусоставные предложения Главные члены предложения (6+2) 

16 Главные члены предложения 

Подлежащее. 

13.10   

17 Способы выражения 

подлежащего 

14.10   

18 Простое глагольное сказуемое 19.10   

19 Составное глагольное   

сказуемое 

20.10   

20 Составное именное сказуемое. 21.10   

21 Р.р Изложение с описанием 

местности 

26.10   

22 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

27.10   

23 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

28.10   

 Итого 8ч   

 

Второстепенные члены предложения (6+2) 

24 Повторение изученного о 

второстепенных членах 

предложения. Прямое и 

косвенное дополнение 

2.11   



25 Согласованные и 

несогласованные определения 

3.11   

26 Приложение. Знаки 

препинания при приложении 

4.11   

27 Приложение. Знаки 

препинания при приложении 

9.11   

28 Р.Р. Характеристика человека.  

Рассказ о друге. 

10.11   

29 Сравнительный оборот, знаки 

препинания при нем 

11.11   

30 

 

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

23.11   

31 Контрольный диктант по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

24.11   

32 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. 

25.11   

 Итого 8ч   

 

Односоставные предложения (11+2) 

33 Главный член односоставного 

предложения. Назывные 

предложения. 

30.11   

34 Определенно-личные 

предложения 

1.12   

35 Неопределенно-личные 

предложения 

2.12   

36 

 

Неопределенно-личные 

предложения 

7.12   

37 Р.Р. Инструкция. 8.12   

38 Безличные предложения 9.12   

39 Р.Р.Рассуждение. 14.12   

40 Неполные предложения. 15.12   

41  Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

16.12   

42 Повторение по теме Простые 21.12   



односоставные предложения. 

43 Повторение по теме Простые 

односоставные предложения. 

22.12   

44 Р.р Изложение «Прощание с 

Пушкиным» 

23.12   

45 Контрольный диктант по теме 

«Простые односоставные 

предложения 

4.01   

46 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. 

5.01   

 Итого 13ч   

 

Однородные члены предложения (12+2) 

 

47 Повторение изученного об 

однородных членах 

предложения 

6.01   

48 Однородные и неоднородные 

члены предложения 

11.01   

49 Однородные и неоднородные 

члены предложения 

12.01   

50 Однородные члены 

предложения с 

соединительными, 

противительными и 

разделительными союзами 

13.01   

51 Ряды однородных членов 

предложения 

18.01   

52 Разделительные знаки 

препинания при однородных 

членах 

19.01   

53 Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания. 

20.01   

54 

 

Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания 

25.01   

55 

 

Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами. 

26.01   



56 Р.Р.Описание картины 

В.Попкова «Осенние дожди» 

27.01   

57 Повторение по теме 

Однородные члены 

предложения 

1.02   

58 Повторение по теме 

Однородные члены 

предложения 

2.02   

59 Контрольный диктант по теме 

Однородные члены 

предложения 

3.02   

60 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. 

8.02   

 Итого 14ч   

 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные слова и конструкции (25) 

61 Понятие об обособленных 

члена предложения 

9.02   

62 Обособленные определения 10.02   

63 Обособленные определения 22.02   

64 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему 

23.02   

65 Обособленные приложения 24.02   

66 Обособленные приложения. 1.03   

67 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

2.03   

68 Обособленные обстоятельства 3.03   

69 Обособленные обстоятельства 8.03   

70 Контрольный диктант по теме 

Обособление определений, 

обстоятельств, приложений. 

9.03   

71 

 

Уточнение как вид 

обособленного члена 

предложения 

10.03   

72 Знаки препинания при 

обособленных второстепенных 

и уточняющих членах 

15.03   



предложения 

73 Знаки препинания при 

обособленных второстепенных 

и уточняющих членах 

предложения 

16.03   

74 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

17.03   

75 Контрольный диктант по теме: 

Обособленные члены 

предложения 

22.03   

76 Выделительные знаки 

препинания при обращении 

23.03   

77 Вводные слов. Выделительные 

знаки препинания 

24.03   

78 Вводные слова. Выделительные  

знаки  препинания 

29.03   

79 Вставные слова, 

словосочетания и предложения. 

30.03   

80 Междометия в предложении 31.03   

81 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения. 

12.04   

82 

 

Повторение по теме вводные 

слова, вводные предложения, 

обращения  и междометия 

13.04   

83 

 

Контрольный диктант по теме 

Обращения, вводные слова и 

междометия. 

14.04   

84 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. 

19.04   

 Итого  25ч   

 

Прямая и косвенная речь (6+1) 

85 

 

Предложения с прямой речью 

Знаки препинания 

20.04   



86 Предложения с прямой речью 

Знаки препинания 

21.04   

87 Способы передачи чужой речи 26.04   

88 Способы передачи чужой речи 27.04   

89 Слова автора внутри прямой 

речи 

28.04   

90 Косвенная речь 3.05   

91 Цитата. Знаки препинания при 

цитатах 

4.05   

92 Цитата. Знаки препинания при 

цитатах 

5.05   

93 Р.р Сравнительная 

характеристики двух знакомых 

лиц 

10.05   

 Итого 7ч   

 

Повторение и систематизация пройденного в 8классе (8+1) 

94  Синтаксис и морфология. 11.05   

95 Синтаксис и пунктуация. 12.05   

96 Синтаксис и культура речи. 17.05   

97 Синтаксис и орфография. 18.05   

98 

 

Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием. 

 

19.05   

99 Работа над ошибками в 

диктанте. Анализ итогового 

контрольного диктанта 

24.05   

100 Р.Р. Комплексный анализ 

текста. 

25.05   

101 Повторение изученного 

материала в 8 классе 

26.05   

102 Повторение изученного 

материала в 8 классе. Итоги 

учебного года. 

31.05   

 Итого 9   

 По программе –  102ч   



 По плану –  

Фактически 

102ч   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


