
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
Федеральной программой основного общего образования по русскому языку и 
программой по русскому языку для 8 класса к учебнику Т.А.Ладыженской, 
Л.А. Тростенцовой и др.  

Рабочая программа составлена на основе учебника для 8 класса 
общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 
Тростенцовой и др.  – М.: Просвещение, 2018. 

В программу учебного предмета «Русский язык» интегрированы часы 
предмета «Родной русский язык» (далее Рря).   
 
  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  

по фонетике и графике: 

 производить фонетический разбор слова;

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;
 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии: 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;
 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, 

через антонимы и синонимы;
 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;

 выделять основу слова;
 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 
сложения основ;

 производить морфемный разбор;

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и 
функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать 
формы изученных частей речи;

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису: 

 выделять словосочетание в предложении;

 определять главное и зависимое слово;
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 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 
качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по 
цели высказывания, интонации;

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;
 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения;
 определять однородные члены;

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является 

обязательным,т.к. материал вводился ознакомительно); 
 различать простое и сложное предложение;
 производить синтаксический разбор предложения;

по орфографии:
 находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами;
 обосновывать выбор написания;

 находить и исправлять орфографические ошибки;

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями;
по пунктуации:

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 
тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и 
текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами;

 обосновывать место и выбор знака препинания;

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 
по связной речи, чтению и работе с информацией: 

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;
 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые 
слова, составлять план;

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 
художественного произведения, пересказывать текст подробно и 
сжато;

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, 
рассуждений, писать тексты этих типов;

 определять стиль текста;

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный 

текст;
 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, 
антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 
развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 
делать абзацные отступы;

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.
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Содержание учебного предмета 
 

Введение Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология. Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по 

картине).                                   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словосочетание 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (Глагольные, именные, 

наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения  

I. 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. 

      II. 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. 

    III.  Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.         

    Второстепенные члены предложения         

    I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения.  Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению.  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

    II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 
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   III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

своего края. 

      Простые односоставные предложения  

      I. 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. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

    Однородные члены предложения 

    I. 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. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

      III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

    Обращения, вводные слова междометия  

     I. 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. 

      II. 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. 

     III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

      Обособленные члены предложения  

1. 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. 
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     II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

       Прямая и косвенная речь  

       I. 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. 

        II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 

       III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», 

«Двусоставные  предложения», «Предложения с обособленными членами», 

«Вводные слова  и предложения». 

    Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

Внутрипредметный модуль «Развитие связной речи. 

 
Тематическое планирование 

 
№ урока Тема урока Количество 

часов 

Введение (1час)  

1.  Рря. Русский язык в современном мире. 1 

Повторение пройденного в 5-7 классах (5 часов) 

 Модуль «Развитие связной речи» (2 часа) 

 

2.  Пунктуация и орфография. Знаки препинания. 1 

3.  Знаки препинания в сложном предложении. 1 

4.  Н-нн в различных частях речи.  1 

5.  Модуль «Развитие связной речи». Изложение с 

грам. заданием по тексту А. Аверченко. 

1 

6.  Входной мониторинг. НЕ с различными частями 

речи.  

1 

7.  Модуль «Развитие связной речи». Сочинение о лете 

в форме письма (упр. 36). 

1 

8.   Контрольный диктант с грамматическим заданием.  1 

Основные единицы синтаксиса (6 часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (2 часа) 

 

9.  Рря. Основные единицы синтаксиса. 1 

10.  Модуль «Развитие связной речи». Текст как 

единица синтаксиса. 

1 
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11.  Рря. Предложение как единица синтаксиса. 1 

12.  Модуль «Развитие связной речи». Сжатое 

изложение по тексту К. Паустовского "Страна за 

Онегой". 

1 

13.  Рря. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

14.  Рря. Виды словосочетаний. 1 

15.  Синтаксические связи слов в словосочетании. 1 

16.  Синтаксический разбор словосочетания. 1 

Простое предложение (1 час) 

Модуль «Развитие связной речи» (2 часа) 

 

17.  Грамматическая основа предложения. 1 

18.  Модуль «Развитие связной речи». Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

1 

19.  Модуль «Развитие связной речи». Сочинение-

описание храма Василия Блаженного. 

1 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (6 

часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (2 часа) 

 

20.  Подлежащее.  1 

21.  Модуль «Развитие связной речи». Сочинение-

описание по картине "На террасе" 

1 

22.  Сказуемое. Образовательный минимум. 1 

23.  Простое глагольное сказуемое.  1 

24.  Составное глагольное сказуемое. 1 

25.  Составное именное сказуемое. 1 

26.  Модуль «Развитие связной речи». Сочинение на 

тему "Чудный собор" (№ 102). 

1 

27.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

Второстепенные члены предложения (5 часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (3 часа) 

 

28.  Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. 

1 

29.  Определение. 1 

30.  Модуль «Развитие связной речи». Сжатое 

изложение (упр. 138). 

1 

31.  Приложение. 1 

32.  Обстоятельство. 1 

33.  Модуль «Развитие связной речи». Синтаксический 

разбор простого предложения. 

1 

34.  Модуль «Развитие связной речи». Характеристика 

человека. 

1 

35.  Рря. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

Простые односоставные предложения (7 часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (4 часа) 

 

36.  Основные группы односоставных предложений.  1 



 

 

8 

 

 

 

37.  Рря. Назывные предложения. 1 

38.  Модуль «Развитие связной речи». Подробное 

изложение по тексту Паустовского (упр. 208). 

1 

39.  Рря. Определённо-личные предложения. 1 

40.  Рря. Неопределённо-личные предложения. 1 

41.  Модуль «Развитие связной речи». Инструкция. 1 

42.  Рря. Безличные предложения. 1 

43.  Контрольная работа за 1 полугодие. 

Промежуточный мониторинг. 

1 

44.  Неполные предложения. Образовательный 

минимум. 

1 

45.  Модуль «Развитие связной речи». Синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

1 

46.  Модуль «Развитие связной речи». Повторение темы 

"Односоставные предложения".  

1 

Простое осложнённое предложение (1 час)  

47.  Рря. Простое осложнённое предложение. 1 

Однородные члены предложения (9 часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (5 часов) 

 

48.  Понятие об однородных членах предложения. 1 

49.  Рря. Однородные члены, связанные 

перечислительной интонацией. 

1 

50.  Рря. Однородные члены, связанные 

перечислительной интонацией. 

1 

51.  Модуль «Развитие связной речи». Подготовка к 

изложению. 

1 

52.  Модуль «Развитие связной речи». Изложение-

сравнительная характеристика (упр. №242). 

1 

53.  Рря. Однородные и неоднородные определения. 1 

54.  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами. 

1 

55.  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами. 

1 

56.  Обобщающие слова при однородных членах. 1 

57.  Модуль «Развитие связной речи».Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. 

1 

58.  Рря. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

1 

59.  Модуль «Развитие связной речи».Сочинение-

описание по картине "Осенние дожди". 

1 

60.  Модуль «Развитие связной речи».Урок-зачёт по 

теме «Однородные члены предложения».  

1 

61.   Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

Обособленные члены (12 часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (6 часов) 

 

62.  Рря. Понятие об обособленных членах предложения. 1 
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63.  Рря. Обособленные определения. 1 

64.  Рря. Обособленные определения, относящиеся к 

личному местоимению. 

1 

65.  Рря. Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

1 

66.  Рря. Обособление приложений, относящихся к 

личному местоимению. 

1 

67.  Модуль «Развитие связной речи». Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

1 

68.  Модуль «Развитие связной речи». Обособление 

приложений. 

1 

69.  Модуль «Развитие связной речи». Обособление 

приложений. 

1 

70.  Модуль «Развитие связной речи». Пунктуационные 

капризы союза КАК. 

1 

71.  Модуль «Развитие связной речи». Сжатое 

изложение.  

1 

72.  Рря. Обособление обстоятельств, выраженных  

деепричастным оборотом и деепричастиями. 

1 

73.  Рря. Обособление обстоятельств, выраженных  

деепричастным оборотом и деепричастиями. 

1 

74.  Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

1 

75.  Рря. Обособление уточняющих членов предложения. 

Образовательный минимум. 

1 

76.  Обособление уточняющих членов предложения. 1 

77.  Синтаксический и пунктуационный  разбор 

предложений с обособленнымичленами.  

1 

78.  Модуль «Развитие связной речи». Урок-зачёт по 

теме «Обособленные члены» 

1 

79.  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

Обращения (2 часа) 

Модуль «Развитие связной речи» (1 час) 

 

80.  Рря. Назначение обращения. 1 

81.  Рря. Распространённые обращения. 1 

82.  Модуль «Развитие связной речи». Выделительные 

знаки препинания при обращении. 

1 

 Вводные и вставные конструкции (5 часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (1 час) 

1 

83.  Рря. Группы вводных слов по значению. 1 

84.  Рря. Вводные слова и знаки препинания при них. 1 

85.  Рря. Вставные конструкции. 1 

86.  Рря. Междометия в предложении. 1 

87.  Модуль «Развитие связной речи».Отзыв на 

произведение. 

1 
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88.  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

Чужая речь (1 час) 

Модуль «Развитие связной речи» (6 часов) 

 

89.  Модуль «Развитие связной речи». Понятие о чужой 

речи. 

1 

90.  Рря. Комментирующая часть. 1 

91.  Модуль «Развитие связной речи». Прямая и 

косвенная речь. 

1 

92.  Модуль «Развитие связной речи». Прямая речь. 1 

93.  Модуль «Развитие связной речи». Диалог. 1 

94.  Модуль «Развитие связной речи». Рассказ. 1 

95.  Модуль «Развитие связной речи». Цитата. 1 

Повторение изученного в 8 классе (9 часов) 

Модуль «Развитие связной речи» (1 час) 

 

96. Контрольный итоговый диктант с грамматическим 

заданием. Итоговый мониторинг. 

1 

97. Рря. Синтаксис и морфология. Образовательный 

минимум. 

1 

98-99. Рря. Синтаксис и пунктуация. 2 

100-101. Рря. Синтаксис и орфография. 2 

102. Модуль «Развитие связной речи». Синтаксис и 

культура речи.  

1 

103-105. Проектная деятельность. 3 
 


