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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по русскому языку для 8 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 287); Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

авторской программы к линии УМК «Русский язык. Теория. Практика. Русская речь» для 5-9 классов 

(автор В. В. Бабайцева и др. — М.: Дрофа, 2017.), учебного плана МБОУ СОШ  с. Бычиха на 

2020/2021 учебный год.    

Пояснительная записка 

В основе рабочей программы авторская программа для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 9 классы. – В.В. Бабайцева. 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, включённых в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

В программе для 5—9 классов предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание 

программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины определяется тем, что русский 

язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем — на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

 осознание его эстетической ценности; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 



лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного  подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, владение необходимым 

словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно - 

коммуникативном  и  деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательно-

коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование умений и 

навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность предполагает речевую 

направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям естественного 

общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и потребность в нём. 

Учиться общению общаясь — вот основная характеристика коммуникативности. В соответствии с 

принципом сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно 

организованная часть учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность 

учащихся. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 

обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-коммуникативный 

подход к обучению 
русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего образования 

является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуроведческой 

компетенций на основе лингвистической компетенции — цель предмета «Русский язык», которому 

принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обучения. Формирование 

коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит преимущественно на уроках 



развития связной речи, а формирование лингвистической компетенции — преимущественно при 

изучении системы языка. 

В курсе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной речи», которые 

органически связаны между собой, так как базовой основой развития речи является изучение 

системы языка, его закономерностей. Выделение двух частей не означает параллельного 

формирования компетенций, хотя и позволяет акцентировать соответствующий аспект изучения 

языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой 

системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком смысле этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, воспитание бережного 

отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением 

практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии раздела, в котором 

изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трёх видов анализа состава 

слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 

практики является морфемный (разбор по составу), обеспечивающий умение членить слова на 

морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования слов 

освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при 

изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. Усиление практической направленности обучения обусловило 

нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в 

морфологии. После имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — 

наиболее типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя 

прилагательное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 

обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и порядок их при счёте). 

Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой части речи выделена категория состояния. 

Изучение местоимения создаёт условия для повторения существительного, прилагательного, 

числительного, наречия. 

При рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как самостоятельные 

части речи, закономерно  обращение к глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать изучение 

нового с повторением  ранее изученного, усилить речевую направленность курса, более равномерно 

распределить учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделить повторению 

орфографического и пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, 

выделить резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и «Основной курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных классах, но и помочь 

детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, освоиться с новыми учебными 

пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, открыть перспективы занятий языком, 

пропедевтически включая материал, с которым не скоро придётся встретиться в «Основном курсе», 

но без знания хотя бы элементов которого занятия теряют свою действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для обеспечения 

осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования практических умений и 

навыков он представляется более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 

науки о языке. 
 

 

Место курса в учебном плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение русского языка 

на уровне основного общего образования в объёме 714 ч. (748 ч.) В том числе: в 8 классе — 102 ч. 

 



Требования к результатам изучения предмета 

Личностные результаты: 

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 объём 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. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

— адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

— владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

— адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

— способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

— овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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 свёрнутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

— умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

— способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё 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 её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

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 приобретённых 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. 

Предметные результаты: 

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 её 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) 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 определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования 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, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Введение 

Русский язык — родной язык. 

Синтаксис и пунктуация 

ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация 

конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а 

также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 



ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них 

словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 

обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а 

также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. 

Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом 

общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

 
Соотношение часов по авторской программе и по рабочей программе 

№ Название раздела Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Введение 1 1 

2 Повторение изученного в 5-7 

классах 

9 8 

3 Словосочетание  3 6 

4 Предложение  68 65 

5 Развитие речи 21 18 

6 Повторение орфографии 3 4 

Итого: 105 102 



Формы контроля 

 

К/диктант  6 

К/работа 1 

Итоговая работа 1 

Изложение  3 

Сочинение 3 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  
К концу 8 класса учащиеся научатся: 

- произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, находить 

смысловой центр предложения; 

- правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- различать основные типы сказуемого; 

- различать виды второстепенных членов предложения; 

- определять многозначные члены предложения; 

- использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

- различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

- правильно строить предложения  с однородными членами и обособленными членами; 

- изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, синонимическими 

конструкциями; 

- правильно интонировать простые осложненные предложения; 

- анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные возможности 

изученных синтаксических единиц; 

- составлять тезисные планы. 

Речевая деятельность: 

      аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста  в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения; 

чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на  

основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицу на основе 

текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, 

а в содержании книги, журнала, газеты, по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных  

лингвистах; 

говорение: 

 пересказывая текст, отражать сове понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

 ввести репортаж о школьной жизни; 



 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

 создавать связанное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение 

поддержать или заканчивать разговор и т.п. 

письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру 

и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную характеристику, 

рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: расчлененные 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

    текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять 

их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

     морфемика и словообразование: 

 разъяснить значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т.п.) ; 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их морфемы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слов; 

синтаксис и пунктуация: 



 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с водными конструкциями и однородными, 

обособленными, членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

 владеть правильным способом действия при проведении изученных правил пунктуации, устно 

объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно, подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

 

№п./п. 

 

 

Дата 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

план факт 

1    Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации 

Повторение изученного в 5-7 классах 

2    Лексика и фразеология 

 

3    Морфемика и словообразование 

4    Орфография 

5    Орфография 

6    

 

 

 

 

 

Морфология и орфография 

7    Морфология и орфография 

8    Синтаксис и пунктуация 

9    Контрольная диктант по теме «Повторение изученного 

в 5-7 классах» 

10    Р/р Уметь говорить и слушать.  

Пишут всегда для кого-то. (параграф 1,2) 

11    Р/р Сочинение на тему «Мои размышления по поводу 

статьи Д.С. Лихачева «Человек должен быть 

интеллигентен»» 

Введение. Синтаксис и пунктуация 

12    Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Виды синтаксической связи  

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Способы подчинительной связи 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Способы подчинительной связи 

15    Р/р Что значит быть талантливым читателем? 

 

16    Основные виды словосочетаний 

17    Основные виды словосочетаний 

18    Свободные и цельные словосочетания 

19    Р/р Определение понятия 

20    Предложение как основная единица синтаксиса. Строение 

предложения 

21    Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске 

 



22    Основные виды простого предложения. 

23    Порядок слов в предложении. Логическое ударение 

24    Р/р Микротема. Микротекст 

25-26    Р/р Сжатое изложение (упр. 80) 

27-28    Повторение орфографии. Орфограммы в корне.  

 

 

 

29    Главные члены предложения 

Подлежащее и способы его выражения 

30    

 

 

 

 

 

Подлежащее и способы его выражения  

31    Сказуемое и его основные типы. Простое глагольное 

сказуемое 

32    Составное глагольное сказуемое 

33    Составное именное сказуемое 

34    Тире между подлежащим и сказуемым  

35    Главные члены предложения. Повторение  

36    Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» 

 
37    Понятие о второстепенных членах предложения.  

38    Определение 

39    Приложение как разновидность определения 

40    Дополнение. Способы выражения дополнения 

41    Р/р Цепная и параллельная связь предложений в тексте 

Заглавие как средство связи предложений в тексте 

42-43    Р/Р Сжатое изложение (упр. 103) 

44    Основные виды обстоятельств 

45    Основные виды обстоятельств. 

   

 46    Повторение орфографии. Орфограммы в приставках 

47    Контрольная работа «Словосочетание и простое 

предложение. Двусоставное предложение» 

48    Понятие об односоставных предложениях 



49    Определённо – личные предложения   

50    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределённо-личные предложения  

51    Вопрос об обобщенно-личных предложениях 

52    

 

 

 

 

 

 

 

Безличные предложения 

53,54    Назывные предложения 

55    Р/р Порядок предложений в тексте 

56    Р/Р Сочинение «Мои размышления по поводу «правил» 

Д. Карнеги» (упр.174) 

57    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение темы «Односоставные предложения» 

58    Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

59    Полные и неполные предложения 

60    

 

 

 

 

 

 

Предложения с однородными членами  

61    Союзы  при однородных членах предложения. 

 
62    Союзы  при однородных членах предложения. 

 
63,64    Обобщающие слова при однородных членах предложения 

 

65    Р/р Рассуждение на лингвистические, литературные и 

нравственные темы 

66    Р/р Сочинение –рассуждение. 

67    Однородные и неоднородные определения 

68    Обобщение по теме «Предложения с однородными 

членами предложения»  

 
69    Повторение орфографии. Орфограммы в суффиксах 

70    Контрольный диктант по теме «Предложения с 

однородными членами предложения»  

 с грамматическим заданием 

71    Повторение орфографии. Орфограммы в суффиксах. 

 

72    

 

 

 

Р/р Разновидность рассуждения - сравнение 

73    Р/р Сжатое изложение (упр. 222) 

74    Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения 

 
75-77    Обособление согласованных определений 



78    Обособление несогласованных определений 

 

79    Обособление приложений  

80    Повторение и обобщение по теме «Обособление 

определений и приложений» 

81    Обособление дополнений   

82-83    Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями   

84    Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

85    Обособление уточняющих членов предложения 

86    Повторение и обобщение по теме «Обособление 

дополнений и обстоятельств» 

87-88    Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения» с грамматическим заданием и анализ его 

результатов 

89-90    Повторение орфографии. Слитные, раздельные и 

дефисные написания 

91    Р/Р Киносценарий  

92-93    Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями 

94    Предложения с обращениями 

95    Р/Р Обращение как средство связи предложений в 

тексте 

96    Особенности слов-предложений 

97    Повторение и обобщение по теме «Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, предложениями, 

обращениями» 

98-99    Контрольный диктант по теме «Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, предложениями, 

обращениями» и его анализ 

100    Систематизация и обобщение 

101    Итоговая работа за курс 8 класса 

102    Систематизация и обобщение 

 

 

 



Литература 
 

Для учителя 

Авторская программа к линии УМК «Русский язык. Теория. Практика. Русская речь» для 5-9 классов 

(автор В. В. Бабайцева и др. — М.: Дрофа, 2017.)     

Учебники: Бабайцева В.В. Русский язык. Теория 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2015 г.;  

А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Т.М. Пахнова Русский язык. Практика. 8 класс. - М.: Дрофа, 2015  г.; 

Е.И. Никитина. Русский язык. Русская речь. 8 класс. - М.: Дрофа, 2018  г. 

Методическое пособие к учебному комплекту «Русский язык. Теория», «Русский язык. Прак- 

тика», «Русский язык. Русская речь». 8 кл. / Ю. С. Пичугов и др.; под ред. Ю. С. Пичугова. — 

М.: Дрофа, 2018. 

 

Приложение 
Материалы для промежуточной аттестации:  
1) ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» осуществляет формирование 

открытого банка оценочных средств по русскому языку для проведения процедур контроля и 

оценки качества образования на уровне начального общего (II-IV классы) и основного общего 

образования (V-IX классы) и среднего общего образования (X-XI классы, базовый и 

углубленный уровни) в рамках проекта «Формирование открытого банка оценочных средств по 

русскому языку» – одного из проектов Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы. Открытый банк оценочных средств по русскому языку включает более 10 000 

заданий по основным разделам курса русского языка «Чтение», «Письмо», «Слушание», 

«Говорение», «Основные разделы науки о языке», включая задания с устной формой ответа, а 

также 60 контрольных измерительных материалов для проведения итоговых работ для 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku 

 

2) https://statgrad.org/ Стартовая диагностическая работа по русскому языку 8 класс  

                                     Тренировочная работа в формате ВПР по русскому языку 8 класс 

 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://statgrad.org/

