
 

 

 
 

 

 

 



 2 

I. Аннотация  

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 примерной Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку. 

5-9 классы. Авторы: М Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. - М.: 

Просвещение,  2008 год 

 Программы по русскому языку  линии УМК «Русский язык. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой» (5-9 классы) 

для общеобразовательных учреждений. (Москва, изд-во «Просвещение», 2015 

г.)  

Рабочая программа рассчитана  на 102 часа в год  (3 часа в неделю).  

 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Задачи: 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 
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Личностными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

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; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

5) 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; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
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соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

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 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; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое 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 речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 



 5 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) осознание эстетической функции родного языка. 

Ученик  научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 
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Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 

 

           Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся.    

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале учебного года; текущий - в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выбо-

рочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый — итоговый контрольный диктант, контрольный тест, комплексный анализ 

текста. 

            

 

II. Содержание программы 

                                                                      

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (13 ч) 
 

В связи с тем, что в 4 четверти 2019-2020 учебного года были объявлены 

дополнительные каникулы, в содержание вводятся темы, недостаточно усвоенные 

учащимися: 

Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы подчинительные и 

сочинительные. Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Различение частицы НЕ и приставки НЕ-. 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи   
Словосочетание (4 ч)  

Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим признакам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Простое предложение (4 ч)  

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

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

простого предложения. Логическое ударение.  

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения(9 ч)  
Повторение пройденного материала 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.  

Второстепенные члены предложения (9 ч)  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение. 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.  

Односоставные предложения (9 ч)  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

Простое осложненное предложение 
Однородные члены предложения (11 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.  

Обособленные члены предложения (21 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.  

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения     

Обращения, вводные и вставные конструкции (9 ч) 
Повторение изученного материала об обращении.  
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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.  

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (6ч)  

Повторение изученного материала 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.  

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 ч)  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Темы уроков Дата 

проведения 

по плану 

Коррекци

я 

1.  Русский язык в современном мире 01.09-04.09  

 

Повторение изученного в 5-7 классах (13) 



 9 

2.  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения 

  

3.  Знаки препинания в сложном предложении   

4.  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий. 

07.09-11.09  

5.  Закрепление обобщение изученного материала. Буквы 

н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

  

6.  Р/Р Изложение с грамматическим заданием по тексту 

А. Аверченко упр. 26 

  

7.  Слитное и раздельное написание не -  с разными 

частями речи 

14.09-18.09  

8.  Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

Союзы подчинительные и сочинительные 

  

9.  Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ   

10.  Частицы как часть речи. Разряды частиц 21.09-25.09  

11.  Различение частицы НЕ и приставки НЕ-   

12.  Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 7 классе» 

  

13.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 29.09-02.10  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (4) 

14.  Основные единицы синтаксиса  

Текст как единица синтаксиса  

Предложение как единица синтаксиса 

  

15.  Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

  

16.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях 05.10-09.10  

17.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

  

Предложение (4) 

18.  Простое предложение. Грамматическая основа 

предложения 

  

19.  Порядок слов в предложении. Интонация 12.10-16.10  

20.  Контрольный диктант по теме «Предложение»   

21.  Анализ контрольного диктанта. 

Р/Р Описание  памятника культуры  

  

Главные члены предложения (9) 

22.  Главные члены предложения. Подлежащее 19.10-23.10  

23.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое   

24.  Составное глагольное сказуемое   

25.  Составное именное сказуемое 02.11-06.11  

26.  Тире между подлежащим и сказуемым   

27.  Контрольный диктант  по теме: «Главные 

члены предложения» 
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28.  Анализ контрольного диктанта «Главные члены 

предложения» 

09.11-13.11  

29.  Р/Р Подготовка к написанию сжатого изложения с 

элементами сочинения-рассуждения «Язык- самая 

большая ценность народа». 

  

30.  Р/Р Написание сжатого изложения с элементами 

сочинения-рассуждения «Язык- самая большая 

ценность народа». 

  

Второстепенные члены предложения(9) 

31.  Роль второстепенных членов предложения.  16.11-20.11  

32.  Дополнение.   

33.  Определение согласованное и несогласованное. 

Способы выражения определения 

  

34.  Приложение. Знаки препинания при нѐм. 23.11-27.11  

35.  Обстоятельство.    

36.  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

  

37.  Контрольная работа по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

30.11-04.12  

38.  Анализ контрольной работы   

39.  Р/Р «Характеристика человека»   

Односоставные предложения (9) 

40.  Основные группы односоставных предложений. 

Определѐнно-личные предложения 

07.12-11.12  

41.  Неопределѐнно-личные предложения   

42.  Безличные предложения   

43.  Назывные предложения 14.12-18.12  

44.  Обобщающий урок по теме «Односоставные 

предложения» 

  

45.  Неполные предложения   

46.  КР Контрольный тест по теме «Односоставные 

предложения» 

21.12-25.12  

47.  РР Подготовка к написанию изложения с элементами 

сочинения «Ночной звонок»  

  

48.  РР Написание изложения с элементами сочинения 

«Ночной звонок» 

  

Предложения с однородными членами (11)  

49.  Анализ контрольного теста. Понятие об однородных 

членах 

11.01-15.01  

50.  Однородные и неоднородные определения   

51.  Однородные и неоднородные определения   

52.  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

18.01-22.01  

53.  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

  

54.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

  

55.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при них 

25.01-29.01  

56.  РР Подготовка к сочинению-рассуждению   
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«Милосердие. Что это такое?» 

57.  РР Написание сочинения-рассуждения «Милосердие. 

Что это такое?»  

  

58.  Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения» 

01.02-05.02  

59.  КР Контрольный диктант по теме «Однородные 

члены предложения» 

  

Предложения с обособленными членами (21) 

60.  Анализ контрольного диктанта. Понятие об 

обособленных членах предложения 

  

61.  Обособленные определения и приложения 08.02-12.02  

62.  Обособление согласованных распространѐнных и 

нераспространѐнных определений 

  

63.  Обособление определений с обстоятельственным 

оттенком. Обособление несогласованных определений 

  

64.  Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению 

15.02-19.02  

65.  Обособление согласованных приложений   

66.  Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК   

67.  Практическое занятие по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

22.02-26.02  

68.  РР Подготовка к написанию изложения с элементами 

описания  по тексту об А.В.Суворове 

  

69.  РР Написание изложения по тексту об А.В. Суворове   

70.  Самостоятельная работа по теме «Обособленные 

определения» 

01.03-05.03  

71.  Обособленные обстоятельства   

72.  Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями 

  

73.  Самостоятельная работа по теме «Обособленные 

обстоятельства» 

08.03-12.03  

74.  Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

  

75.  РР Подготовка к изложению «Пушкинский дуб»   

76.  РР Написание изложения «Пушкинский дуб» 15.03-19.03  

77.  Обособление уточняющих членов предложения   

78.  Обособление уточняющих членов предложения   

79.  Зачѐт по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения 

29.03-02.04  

80.  КР Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9) 

81.  Анализ контрольного диктанта. Обращение и знаки 

препинания при нѐм 

  

82.  Распространенное обращение и знаки препинания при 

нѐм 

05.04-09.04  

83.  Вводные слова и знаки препинания при них.   

84.  Вводные слова и предложения и знаки препинания 

при них 

  

85.  Вставные конструкции 12.04-16.04  
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86.  РР Подготовка к сочинению-рассуждению 

публицистического характера «Берегите родную 

природу!» 

  

87.  РР Написание сочинения-рассуждения «Берегите 

родную природу!»  

  

88.  КР Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами предложения» 

19.04-23.04  

89.  Анализ диктанта. Работа над ошибками   

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (6) 

90.  Предложения с прямой речью, знаки препинания при 

них 

  

91.  Диалог. Прямая речь 26.04-30.04  

92.  Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной 

  

93.  Обобщение знаний по теме «Прямая и косвенная 

речь» 

  

94.  Цитаты и знаки препинания при них 03.05-07.05  

95.  Употребление цитат в письменных работах учащихся.   

Повторение пройденного в 8 классе (7) 

96.  Словосочетание. Двусоставные предложения   

97.  Односоставные предложения 10.05-14.05  

98.  Однородные члены предложения   

99.  Предложения с обособленными членами   

100.  Обращение. Вводные и вставные конструкции 17.05-21.05  

101.  Способы передачи чужой речи   

102.  Обобщение изученного по курсу 8 класса   
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