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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку   в  8 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд., перераб. 

— М. : Просвещение, 2016. — 111 с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  УМК : С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, 

Л.А.Чешко и другие.  УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А.С.Г.Бархударов.  

«Русский язык»: Учебник для учащихся 8 класса средней школы – М.: Просвещение, 2019.    

Рабочая программа  рассчитана на  102 часа в  год, из расчета - 3 учебных часа   в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная  деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
 

 Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 8 классе 

являются:  

 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;  



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

целом;  

  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 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;  

 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;  

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 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;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе  текста. 

 

3. Содержание рабочей программы 

Функции русского языка в современном мире   

Русский язык в современном мире.  

Повторение изученного в V–VII классах   

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения.  

Знаки препинания в сложных предложениях. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Закрепление обобщение изученного материала. Буквы н - нн в суффиксах  

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не -  с разными частями 

речи  

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание   

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания  

Простое предложение   

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении.  

Интонация.  

Простые двусоставные предложения Главные 

члены предложения   

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  



Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение согласованное и 

несогласованное. Способы выражения определения. Приложение, знаки препинания при нем. 

Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

Простые односоставные предложения   

Главные члены предложения односоставного предложения. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение.  

Назывные предложения.  

Неполное предложение  

 Понятие о неполном предложении. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении.  

Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Простое осложненное предложение Понятие об осложненном предложении и однородных членах 

предложения.  

Однородные члены предложения   

Средства связи однородных членов предложения. Однородные определения.  

Неоднородные определения. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами.  

Знаки препинания при однородных членах предложения, связанных сочинительными союзами.  

Сочинительные союзы в предложении с однородными членами.  

Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Знаки препинания при обобщающих словах при однородных членах предложения.  

Синтаксический разбор предложения с однородными членами.  

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Обособленные члены предложения   

Понятие об обособлении второстепенных членов предложений.  

Обособленное  определение, знаки препинания при них.  

Обособленное согласованное распространенное и нераспространенное определение, знаки 

препинания при них.  

Обособленное определение с обстоятельным оттенком значения. Обособленные несогласованные 

определения.  

Обособленное приложение, знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему.  

Обособленные обстоятельства, знаки препинания при них.  

Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными деепричастиями.  

Сравнительные обороты. Отсутствие или наличие запятых перед союзом как.  

Обособленные обстоятельства, выраженные существительным с предлогом.  

Обособленные уточняющие члены предложения, знаки препинания при них.  

Обособленные уточняющие члены предложения, присоединенные при помощи союзов и других слов.  

Обособленные дополнения с предлогами.  

Синтаксический пунктуационный разбор предложения с обособленными членами предложения. 

Обращение  
Обращение. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений. Эпистолярный жанр.  

Составление делового письма.  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению.  

Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводные сочетания слов. Выделительные знаки препинания при вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометие в предложении.  

Чужая речь  
Понятие о чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Знаки препинания в предложении с прямой 

речью. Диалог.  Рассказ. Цитата и знаки препинания при ней.  

Синтаксический и  пунктуационный разбор предложения с чужой речью.  

Повторение и систематизация изученного в VIII классе    

 Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография.  



Перечень контрольных работ: 

                                          Название контрольной работы  

Контрольный диктант № 1 по теме «Синтаксис»  

Контрольный диктант № 2 по теме «Главные члены предложения»  

Контрольный диктант № 3 по теме «Односоставные предложения»  

Контрольный диктант № 4 по теме «Обращение, вводные слова и междометия»  

Контрольная работа № 1 по теме «Второстепенные члены предложения»  

Контрольная работа № 2 по теме «Обособленные члены предложения».  

 

Изложение № 1 «Текст –сравнительная характеристика» (упр 263)  

Сжатое изложение № 2  «Драгоценные книги»  

  

Сочинение № 1  «Характеристика человека».  

Сочинение-отзыв № 2 по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» (упр.281)  

 

Проектная деятельность: 

1. Игровой проект «Богатство русских фразеологизмов».  

2. Исследовательский проект «Грамотность – залог профессиональной карьеры».  

3. Творческий проект «Косил косой косой…Омонимы коварные и смешные».  

4. Исследовательский проект «Что мы знаем о людях, чьи имена дали названия городов, 

деревень, улиц.»  

 

4.Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п  

Дата 

(план)  

Дата 

(факт)  

Содержание урока  Модули Направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 1 час   

1  04.09   Русский язык в современном мире.  ШУ  

Повторение изученного в 5- 7 классах (5ч +2ч)   

2  05.09   Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения.  

ШУ  

3  06.09   Знаки препинания в сложных предложениях.  ШУ  

4  11.09   Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий.  

ШУ  

5  12.09   Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий. 

ШУ  

6  13.09   Слитное и раздельное написание не -  с разными 

частями речи . Рр Изложение  с грамматическим 

заданием по тексту А. Аверченко  

ШУ  

7  18.09   Слитное и раздельное написание не -  с разными 

частями речи  

ШУ  

8  19.09   Основные единицы синтаксиса. Текст как единицы 

синтаксиса. Диктант по теме «Повторение изученного 

в 7 классе» 

ШУ  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7ч+1ч)   

9  20.09    Основные единицы синтаксиса. Текст как единицы 

синтаксиса.  

ШУ  

10  25.09   Предложение как единица синтаксиса.. ШУ  

   Р.Р Сжатое изложение от 3 лица. ШУ  

11  26.09   Словосочетание как единица синтаксиса.  ШУ  

12  27.09   Виды словосочетаний. ШУ  



13  02.10   Синтаксические связи слов в словосочетании.  ШУ  

14  03.10   Синтаксический разбор словосочетания. ШУ  

15  04.10   Контрольный диктант № 1 по теме «Синтаксис».  ШУ  

Простое предложение (2ч + 1ч)   

16 10.10   Анализ контрольного диктанта. Простое 

предложение. Грамматическая основа предложения. 

ШУ  

 

17 11.10   Порядок слов в предложении. Интонация.  ШУ  

18 16.10   Порядок слов в предложении. Интонация.  

Рр Сочинение  «Описание памятника культуры».  

ШУ  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения.(6ч +2 ч)   

19 17.10   Главные члены предложения. Подлежащее.Сказуемое. ШУ  

20 18.10   Простое глагольное сказуемое. ШУ  

21 21.10  Составное глагольное сказуемое. ШУ  

22 22.10  Составное именное сказуемое. ШУ  

23 22.10  Тире между подлежащим и сказуемым. ШУ  

24 23.10  Контрольный диктант № 2 по теме «Главные 

члены предложения».  

ШУ  

25 23.10   Тире между подлежащим и сказуемым.      Анализ 

контрольной работы   

ШУ  

26 24.10   Тире между подлежащим и сказуемым.  Сжатое 

изложение  с элементами сочинения «Язык – самая 

большая ценность народа».  

ШУ  

Второстепенные члены предложения (6ч+2ч) 

27 25.10   Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. 

ШУ  

28 06.11   Определение. Согласованные и несогласованные 

определения 

ШУ  

29 07.11   Приложение, знаки препинания при нем. ШУ  

30 08.11   Обстоятельство. ШУ  

31 13.11   Синтаксический разбор двусоставного предложения. ШУ  

32 14.11   Контрольная работа № 1 по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

ШУ  

33 15.11   Анализ контрольной работы. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

ШУ  

34 20.11   РР Сочинение № 1 «Характеристика человека». ШУ  

Односоставные предложения (9ч + 2ч)  

35 27.11   Главные члены предложения односоставного 

предложения.  

ШУ  

36 28.11   Назывные предложения.  ШУ  

37 29.11   Определенно-личные предложения.  ШУ  

38 04.12   Неопределенно-личные предложения. ШУ  

39 05.12   Р.Р Инструкция. Тексты –инструкции с 

использованием односоставных предложений. 

ШУ  

40 06.12   Безличные предложения. ШУ  

41 11.12   Р.Р Рассуждение. Устное выступление по картине. ШУ  

42 12.12   Неполные  предложения. Их типы.  Неполные 

предложения в диалоге и сложном предложении.  

ШУ  

43 13.12   Синтаксический разбор односоставного предложения.  ШУ  

44 18.12   Контрольный диктант № 3 по теме «Односоставное 

предложение».  

ШУ  



45 19.12   Анализ контрольного диктанта № 4 по теме 

«Односоставное предложение».  

ШУ  

Простое  осложненное предложение (1ч)  

46 

 

20.12   Понятие об осложненном предложении и однородных 

членах предложения.  

  

Однородные члены предложения (12ч +2ч)  

47 25.12   Понятие об однородных членах. Средства связи 

однородных членов предложения.  

ШУ  

48 26.12   Однородные определения.  ШУ  

49 27.12   Неоднородные определения.  ШУ  

50 15.01   РР Изложение № 1 Текст – сравнительная 

характеристика (упр. 263).  

ШУ  

51 16.01   Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами.  

ШУ  

52 17.01   Знаки препинания при однородных членах 

предложения, связанных сочинительными союзами.  

ШУ  

53 22.01   Сочинительные союзы в предложении с однородными 

членами.  

ШУ  

54 23.01   Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.  

ШУ  

55 24.01   Знаки препинания при обобщающих словах при 

однородных членах предложения.  

ШУ  

56 29.01   Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами.  

ШУ  

57 30.01   Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами.  

ШУ  

58 31.01   Обобщение изученного материала по теме 

«Однородные члены предложения».  

ШУ  

59 05.02    Обобщение изученного материала по теме 

«Однородные члены предложения».     Диктант  по 

теме «Однородные члены предложения».  

ШУ  

60 06.02   РР Сочинение-отзыв № 2 по картине В.Е.Попкова 

«Осенние дожди» (упр.281) 

ШУ  

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)  

61  12.02   Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложений.  

ШУ  

62  13.02   Обособленное  определение, знаки препинания при 

них.  

ШУ  

63  14.02   Обособленное согласованное распространенное и 

нераспространенное определение, знаки препинания 

при них.  

ШУ  

64  19.02   Обособленное определение с обстоятельным оттенком 

значения. Обособленные несогласованные 

определения.  

ШУ  

65  20.02   Обособленное приложение, знаки препинания при 

них.  

ШУ  

66  21.02   РР Рассуждение на дискуссионную тему. 

Сочинение-рассуждение. 

ШУ  

67  26.02   Обособленные обстоятельства, знаки препинания при 

них.  

ШУ  



68  27.02   Обособленные обстоятельства, выраженные 

одиночными деепричастиями.  

ШУ  

69  28.02   Сравнительные обороты. Отсутствие или наличие 

запятых перед союзом как.  

ШУ  

70  05.03   Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительным с предлогом.  

ШУ  

71  06.03   Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительным с предлогом.   Диктант с 

грамматическим заданием по теме «Обособленные 

обстоятельства».  

ШУ  

72  07.03   Обособленные уточняющие члены предложения, 

знаки препинания при них. 

ШУ  

73  12.03   Обособленные уточняющие члены предложения, 

знаки препинания при них. 

ШУ  

74  13.03   Обособленные уточняющие члены предложения, 

присоединенные при помощи союзов и других слов. 

ШУ  

75  14.03   Обособленные дополнения с предлогами. ШУ  

76  19.03   Синтаксический пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами предложения. 

ШУ  

77  20.03   Обобщение изученного материала по теме 

«Обособленные члены предложения». 

ШУ  

78  

 

21.03   Контрольная работа № 2 по теме «Обособленные 

члены предложения». 

ШУ  

79  02.04   Анализ контрольной работы №2 ШУ  

80  03.04   Обобщение изученного материала по теме 

«Обособленные члены предложения» .Рр Сжатое 

изложение  по упр. 341 

ШУ  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (4ч)изменения (3+1) 

81 09.04   Назначение обращений. Знаки препинания при 

обращении. 

ШУ  

82 10.04   Распространенные обращения. ШУ  

83 11.04   Употребление обращений.  ШУ  

84 16.04   РР Эпистолярный жанр. Составление делового 

письма. 

ШУ  

Вводные и вставные конструкции (5ч+2ч) 

85 18.04   Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

ШУ  

86 23.04   Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводные сочетания слов. 

ШУ  

87 24.04   Выделительные знаки препинания при вводных 

предложениях. 

ШУ  

88 24.04  Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометие в предложении. 

ШУ  

89 25.04   РР Сжатое изложение № 2 на тему «Драгоценные 

книги». 

ШУ  

90 28.04  Контрольный диктант № 4 по теме «Обращение, 

вводные слова и междометия». 

ШУ  

91 29.04  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

ШУ  



членами предложения. Р.р Работа с текстами 

Чужая речь (6ч +1ч) 

92 30.04   Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. ШУ  

93 07.05   Прямая и косвенная речь. ШУ  

94 08.05   Знаки препинания в предложении с косвенной речью, 

с прямой речью. 

ШУ  

95 14.05   Диалог.  ШУ  

96 14.05   РР Рассказ. Переработка текста в рассказ с 

диалогом . Сжатое изложение. 

ШУ  

97 15.05   Цитата и знаки препинания при ней.  Роль цитаты в 

тексте. 

ШУ  

98 16.05   Повторение. Передача чужой речи разными 

способами. Схемы. 

ШУ  

Повторение изученного в 8 классе (3ч+1 ч)   

99 22.05   Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. ШУ  

100 23.05  Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. ШУ  

101 27.05   Синтаксис и культура речи.  ШУ  

102 28.05   Синтаксис и культура речи.  РР Изложение  с 

элементами сочинения по упр. 442.  

ШУ  

 


