
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, основной 

образовательной программой основного общего образования МКОУ «Николаевская 

СОШ» а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и в соответствии с УМК  и Программы по 

русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов 

М.А.Бондаренко Примерная рабочая программа и поурочные разработки по русскому 

языку в 8 классе. М.. просвещение 2021 

Настоящая программа составлена для учащихся 8 класса общеобразовательного 

учреждения на базовом уровне: 105 часов в год  (3 ч/нед.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатом освоения программы являются предметные знания и умения, 

метапредметные и личностные универсальные учебные действия, которые представлены в 

обобщенном виде: Предметные знания: 1. Иметь представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 2. Понимать место 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; 5. Овладеть 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7. 

Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использование выразительных средств языка; 8. 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 9. Осознание 

эстетической функции родного языка. Предметные умения: 1. Уметь опознавать и 

анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 2. Уметь 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 3. Уметь 

выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры; 4 4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 5. Уметь проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 6. Уметь использовать выразительные средства языка; 7. Уметь оценивать 



эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Метапредметные УУД: Познавательные: владение всеми видами речевой деятельности 

понимание информации, владение разными видами чтения; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; способность 

извлекать информацию из различных источников; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; пользоваться словарями, справочниками; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать с позициями партнёров в совместной деятельности; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое высказывание; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Регулятивные: способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

принимать решение в проблемной ситуации. Личностные УУД: 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; 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. 

Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на 

системно - деятельностной основе. Основными методами и технологиями обучения 

являются: объяснительно – иллюстративный (демонстрации таблиц, схем, иллюстрации 

картин, просмотр и работа с учебными презентациями), позволяющие активизировать 

ребят с наглядно-образным мышлением; метод проблемного изложения, который 

способствует развитию самостоятельности мышления, исследовательских умений, 



творческих способностей учащихся; частично - поисковый, исследовательский, 

информационно – коммуникативный, здоровьесберегающий. Основные формы 

организации учебно-познавательной деятельности Основными формами организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке являются учебный диалог, 

индивидуальная, парная и групповая работа. Программа предусматривает организацию 

уроков изучения нового материала, эвристическая беседа; практические занятия (уроки 

обычно посвящены отработке умений и навыков); уроки проверки и оценки знаний 

(контрольные диктанты, изложения, сочинения, тесты т.п.); комбинированные уроки. 

Технологии, используемые в обучении: технологии развивающего обучения, обучение в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационнокоммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления 



односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов предложении и смысловых частях текста. Наблюдение за использованием вводных 

конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений 

с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т. 

д.). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, 

тире в неполном предложении и др.). 



Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных 

знаков. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 Язык и культура. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 Общие сведения о языке 3 

2 Повторение пройденного в 5-7 классах 10+2 

3 Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

4+1 

4 Простое предложение. Двусоставные предложения 15+3 

6 Односоставные предложения. Неполные предложения 8+2 

7 Предложения с однородными членами 11+1 

8 Предложения с обособленными членами и с уточняющими 

обособленными членами 

15+4 

9 Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями 

6+1 

10 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 8+2 

11 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 5+4 

 Всего часов 105 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебного предмета «Русский язык» 8 класс 

(105 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч) 

1 Функции русского языка в современном мире 1   

2 Русский язык в современном мире 1   

3 Подготовка проектного задания «Язык и 

культура моего края» 

1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 7 КЛАССАХ (10 ч + 2 ч Р) 

4 Языковая система. Уровни и единицы языка 1   

5 Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография 1   

6 Фонетика и графика. Орфография 1   

7 Морфемика и словообразование. Орфография 1   

8 Морфемика и словообразование. Орфография 1   

9 Лексикология и фразеология 1   

10 Лексикология и фразеология 1   

11 Морфология и синтаксис 1   

12 Строение текста. Функциональные 

разновидности языка 

1   

13 Сочинение-описание по картине И.  Левитана 

«Осенний день. Сокольники» 

1   

14 Контрольная работа. Входной контроль 1   

15 Представление и защита проекта «Язык и 

культура моего края» 

1   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИСА 

(4 ч + 1 ч Р) 

16 Строение словосочетаний 1   

17 Виды связи в словосочетании 1   

18 Грамматическое значение словосочетаний 1   

19 Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения 

1   

20 Характеристика человека 1   

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 ч + 3 ч Р) 

21 Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение 

1   

22 Сочинение — описание памятника 1   

23 Главные члены предложения. Подлежащее 1   

24 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1   

25 Составное глагольное сказуемое 1   

26 Составное глагольное сказуемое 1   

27 Составное именное сказуемое 1   

28 Составное именное сказуемое 1   

29 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

30 Тире между подлежащим и сказуемым 1   



31 Сжатое изложение 1   

32 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение 

1   

33 Определение 1   

34 Приложение 1   

35 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1   

36 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1   

37 Ораторская (публичная) речь 1   

38 Обобщение материала по теме «Двусоставное 

предложение». Контрольная работа 

 

1   

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч + 2 ч Р) 

39 Основные группы односоставных 

предложений. 

Определённо-личные предложения 

1   

40 Неопределённо-личные предложения 1   

41 Безличные предложения 1   

42 Безличные предложения 1   

43 Назывные предложения 1   

44 Изложение повествовательного текста 1   

45 Изложение повествовательного текста 1   

46 Неполные предложения 1   

47 Обобщение материала по теме 

«Односоставные предложения. Неполные 

предложения» 

1   

48 Контрольная работа по односоставным и 

неполным предложениям 

1   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (11 ч + 1 ч Р) 

49 Понятие об однородных членах предложения 1   

50 Однородные и неоднородные определения 1   

51 Однородные и неоднородные определения 1   

52 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 

1   

53 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 

1   

54 Однородные члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

1   

55 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1   

56 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1   

57 Сочинение-рассуждение 1   

58 Обобщение материала по теме «Предложения с 

однородными членами»  

1   

59 Контрольная работа по теме «Предложения с 

однородными членами» и её анализ 

1   

60 Контрольная работа по теме «Предложения с 

однородными членами» и её анализ 

1   



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

И С УТОЧНЯЮЩИМИ ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (15 ч + 4 ч Р) 

61 Понятие об обособленных членах предложения 1   

62 Обособленные определения и приложения 1   

63 Обособленные определения и приложения 1   

64 Сочинение по картине Ф. Васильева 

«Мокрый луг» 

1   

65 Обособление несогласованных определений 1   

66 Обособление согласованных приложений 1   

67 Обобщение материала по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

1   

68 Обобщение материала по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

1   

69 Обобщение материала по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

1   

70 Обособленные обстоятельства 1   

71 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными оборотами 

1   

72 Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогами 

1   

73 Обобщение материала по теме «Предложения с 

обособленными обстоятельствами» 

1   

74 Понятие об уточняющих обособленных членах 

предложения 

1   

75 Обособление уточняющих членов 

предложения 

1   

76 Изложение портретного очерка о 

выдающейся личности 

1   

77 Редактирование текста. Подготовка 

публичного выступления 

1   

78 Обобщение материала по теме «Предложения с 

обособленными и уточняющими 

обособленными членами» 

1   

79 Контрольная работа по обособленным 

членам предложения 

1   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ 

(6 ч + 1 ч Р) 

 

80 Обращение и знаки препинания при нём 1   

81 Понятие о вводных словах. Группы вводных 

слов 

1   

82 Вводные слова и вводные предложения. Знаки 

препинания при них 

1   

83 Вводные слова и вводные предложения. Знаки 

препинания при них 

1   

84 Вставные конструкции 1   

85 Обобщение материала по теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами и 

междометиями» 

1   

86 Сжатое изложение 1   



СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

(8 ч + 2 ч Р) 

 

87 Способы передачи чужой речи. Предложения с 

прямой речью 

1   

88 Пунктуация в предложениях с прямой речью 1   

89 Пунктуация при диалоге 1   

90 Предложения с косвенной речью 1   

91 Цитаты и знаки препинания при них 1   

92 Сочинение  — сравнительная 

характеристика двух лиц 

1   

93 Сочинение  — сравнительная 

характеристика двух лиц 

1   

94 Обобщение материала по теме «Способы 

передачи чужой речи» 

1   

95 Контрольная работа по темам 

«Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями», 

«Способы передачи чужой речи» 

1   

96 Контрольная работа по темам 

«Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями», 

«Способы передачи чужой речи» 

1   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 4 ч Р) 

97 Представление и защита проекта «Русские 

лингвисты о синтаксисе» 

1   

98 Словосочетание. Простое двусоставное 

предложение. Односоставное предложение 

1   

99 Простое осложнённое предложение  1   

100 Представление и защита проектов «Обращение 

какживой свидетель истории» и «Функции 

вводных ивставных конструкций в 

современном русском языке» 

1   

101 Представление и защита проектов «Обращение 

как живой свидетель истории» и «Функции 

вводных и вставных конструкций в 

современном русском языке» 

1   

102 Культура речи. Представление и защита 

проекта «С  грамматикой на „ты“» 

1   

103 Пунктуация 1   

104 Текст 1   

105 Итоговая контрольная работа 1   



 

Лист коррекции рабочей программы 

учителя Зинякова Н.А. по русскому языку в 8 классе 

Название раздела, темы урока Дата проведения по 
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