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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений  под ред. 

Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса русский язык является 

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

явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

                  • 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 (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 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 ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 



расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Задачи: 

 целесообразно шире использовать работу с текстом; 

 отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, формируя на этой основе общеучебные умения работы с 

книгой; 

 обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка; 

 учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей 

и жанров; 

 регулярно проводить многоаспектный анализ текста. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 8  классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 99 часов. В 8 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 99 часов в год, по рабочей программе – на 99 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности русского языка:  

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. Ценность труда и 

творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в 

целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 



мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

           Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник  Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений  под 

ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

2. Дидактический материал 

3. Методические пособия  

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

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. 



Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

1. 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 

 

2. Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного  

говорение и письмо: 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ); 

- 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, увиденно- способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий; му; 

- владение различными видами монолога и 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; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

Регулятивные: 

- 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); - 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; способность извлекать 

информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного  

говорение и письмо: 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ); 

- 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, увиденно- способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий;  

- владение различными видами монолога и 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; 



Коммуникативные: 

- 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.); 

- 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. 

Познавательные: 

- владение различными видами монолога и 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; 

 

3. 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 официально-делового стиля; 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. 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 



 
Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка (1 ч) 

Речь (21 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. Стили речи. 

Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. 

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. Их 

особенности. Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк. 

Повторение изученного в 5 –7 классах (4 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (6 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики (1 ч)  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание (2 ч) 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

Предложение (3 ч) 

Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные,  

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности.  

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности.  

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч) 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое 

двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы 

их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч) 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы 

выражения второстепенных членов предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные (2 ч) 

Односоставное предложение (8 ч) 

Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. 

Предложения осложненной структуры (42 ч) 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности 

(13 ч) 



Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Предложения с обособленными членами,  их смысловые, интонационные  и 

пунктуационные особенности (20 ч) 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Обособленные дополнения.  

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 ч)  

Вводные конструкции 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

Обращение 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Повторение изученного (5 ч) 

Характеристика основного содержания курса 

Основные содержательные линии предмета «русский язык» обеспечивают формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Сферы и 

ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1  Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

 Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

 культура речи. критерии культуры речи. 

 текст как продукт речевой деятельности. функционально-смысловые типы текста. 

повествование, описание, рассуждение; их признаки. структура текста. 

 основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

 анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

 овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

                                                   
 



 адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

 овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая сми и ресурсы интернета. 

 создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

 изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 Наука о русском языке и ее основные разделы. краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

 общие сведения о языке  роль языка в жизни человека и общества. 

 русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык российской 

федерации и язык межнационального общения. 

 русский язык - язык русской художественной литературы.  понятие о русском 

литературном языке и его нормах. 

 русский язык как развивающееся явление. лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

 основные лингвистические словари. извлечение необходимой информации из словарей. 

 система языка  фонетика. орфоэпия 

 основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

 система гласных и согласных звуков. изменение звуков в речевом потоке. соотношение 

звука и буквы. фонетическая транскрипция. 

 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

 Связь фонетики с графикой и орфографией. 

 основные выразительные средства фонетики. 

 нормы произношения слов и интонирования предложений. оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

 применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

 морфемика (состав слова) и словообразование 

 морфема - минимальная значимая единица языка. виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. основа слова. чередование звуков в морфемах. 

 основные способы образования слов. 

 основные выразительные средства словообразования. 

 применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 лексика и фразеология слово - основная единица языка. 

 лексическое значение слова. однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 



 синонимы. антонимы. омонимы. стилистически окрашенная лексика русского языка. 

 исконно русские и заимствованные слова. лексика общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления. 

 фразеологизмы; их значение и употребление. 

 понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

 основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 МОРФОЛОГИЯ  Система частей речи в русском языке.  Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки,   синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  Междометия и звукоподражательные слова.  Основные 

морфологические нормы русского литературного языка. 

 Основные выразительные средства морфологии. 

 Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

 Синтаксис 

 Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

 Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

 Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

 Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

 Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

 Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

 Сложные предложения с различными видами связи.  Способы передачи чужой речи. 

 Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

 Основные выразительные средства синтаксиса. 

 Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

 Орфография    Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

 Правописание Ъ и Ь.  Слитные, дефисные и раздельные написания. 

 Прописная и строчная буквы. Перенос слов.  Соблюдение основных орфографических 

норм.  Пунктуация 

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

 Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

 Сочетание знаков препинания. 

                        Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 



 Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

 Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 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.). 

 Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Приоритетные  формы организации учебных занятий



 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» для 8 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Повторение изученного в 5-7 

классах 

6 2 1 

2 Речь 28 4 1 

3 Синтаксис и пунктуация 5 1 1 

4 Двусоставное предложение 15 3 1 

5 Односоставное предложение 7 2 1 

6 Предложение осложненной 

структуры 

33 5 2 

7 Повторение изученного 5 2 1 

 Итого 99 19 8 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 8 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Русский язык в кругу славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка 

01.09  

2 Повторение. Фонетика. Орфоэпия. 03.09  

3 Основные принципы русской орфографии. Типы орфограмм. 06.09  

4 Морфология. Именные части речи. 08.09  

5 Морфология. Глагол и его формы. 10.09  

6 Морфология. Служебные части речи. 13.09  

7 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-7 классах» 

15.09  

8 Развитие речи. Текст и его признаки. Типы речи. 17.09  

9 Развитие речи. Стили речи. Разговорный язык. 20.09  

10 Развитие речи. Научный стиль речи. 22.09  

11 Развитие речи. Официально-деловой стиль речи. 24.09  

12 Развитие речи. Публицистический стиль речи. 27.09  

13 Развитие речи. Сочинение публицистического стиля (очерк 

или статья в газету) об экологических проблемах края. 

29.09  

14 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

01.10  

15 Словосочетание. Виды словосочетаний. 04.10  

16 Виды связи слов в словосочетании. 06.10  

17 Виды связи слов в словосочетании. 08.10  

18 Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения. 

 
11.10 

 

19 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

13.10  

20 Утвердительные и отрицательные предложения. 15.10  

21 Развитие речи. Контрольное сочинение-описание по картине 

И. Левитана «Осень. Охотник» 

18.10  



22 Подлежащие и способы его выражения 20.10  

23 Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 22.10  

24 Составное глагольное сказуемое. 25.10  

25 Составное именное сказуемое. 27.10  

26 Развитие речи. Обучающее сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему (типы сказуемых) 

29.10  

27 Развитие речи. Написание сочинения – рассуждения на 

лингвистическую тему. 

08.11  

28 Тире между подлежащим и сказуемым. 10.11  

29 Обобщение изученного по теме «Главные члены 

предложения» 

12.11  

30 Второстепенные члены предложения. Определение. 

Согласованные и несогласованные определения. 

15.11  

31 Предложение как разновидность определения. 17.11  

32 Дополнение. Виды дополнений. 19.11  

33 Обстоятельство. Основные значения и способы выражения. 22.11  

34 Порядок слов в предложении. 24.11  

35 Обобщение изученного по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

26.11  

36 Контрольная работа по теме «Простое предложение. Главные 

и второстепенные члены предложения». 

29.11  

37 Развитие речи. Приемы сжатия. Сжатое изложение. 01.12  

38 Развитие речи. Написание сжатого изложения. 03.12  

39 Предложения распределенные и нераспределенные.  06.12  

40 Предложения полные и неполные. 08.12  

41 Контрольный словарный диктант 10.12  

42 Практикум. Синтаксический анализ простых предложений. 13.12  

43 Развитие речи. Сочинение-описание картины. 15.12  

44 Обобщение изученного по теме «Простое предложение» 17.12  

45 Обобщение изученного по теме «Простое предложение» 20.12  

46 Контрольный полугодовой диктант. 22.12  

47 Анализ контрольного полугодового диктанта. 24.12  

48 Понятие об односоставных предложениях. 27.12  

49 Понятие об односоставных предложениях. Назывные 

предложения 

29.12  

50 Определенно-личные предложения. 14.01  

51 Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные 

предложения. 

17.01  

52 Безличное предложение. 19.01  

53 Понятие об однородных членах предложения. Одиночные и 

распространенные однородные члены предложения. 

21.01  

54 Однородные главные члены предложения. 24.01  

55 Однородные второстепенные члены предложения. 26.01  

56 Интонационные и пунктуационные особенности предложений 

с однородными членами. 

28.01  

57 Однородные и неоднородные определения. 37.01  

58 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях.  

02.02  

59 Развитие речи. Сочинение-описание по картине С. Брусилова 

«Сирень на веранде». 

04.02  

60 Знаки препинания при однородных членах предложения. 07.02  



61 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 09.02  

62 Позиция обобщающего слова по отношению к однородным 

членам предложения. Знаки препинания при обобщающем 

слове. 

11.02  

63 Обобщение по теме «Однородные члены предложения» 14.02  

64 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Предложения с однородными членами» 

16.02  

65 Анализ и работа над ошибками контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

18.02  

66 Развитие речи. Контрольное сжатое изложение. 21.02  

67 Понятие об обособлении. Предложения с обособленными 

членами. 

25.02  

68 Обособленные определения. 28.02  

69 Согласованные определения одиночные и распределенные. 

Знаки препинания при обособленных согласованных 

определениях. 

02.03  

70 Причастный оборот как разновидность распределенного 

согласованного определения. Знаки препинания при 

обособленных согласованных определениях.  

04.03  

71 Несогласованные определения. Знаки препинания при 

обособленных несогласованных определениях. 

07.03  

72 Обособленные приложения. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

09.03  

73 Приложения с союзом КАК. 11.03  

74 Обобщение по теме «Обособление определений и 

приложений» 

14.03  

75 Обособленные обстоятельства. Деепричастие и 

деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств. 

16.03  

76 Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и 

разновидности значения. 

18.03  

77 Развитие речи. Контрольное сочинение на лингвистическую 

тему. 

21.03  

78 Развитие речи. Жанры официально-делового стиля. Резюме. 23.03  

79 Обособленные дополнения. 25.03  

80 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 06.04  

81 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения» 

08.04  

82 Уточняющие члены предложения. 11.04  

83 Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

13.04  

84 Обобщение по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения» 

15.04  

85 Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными 

членами предложения» 

18.04  

86 Анализ и работа над ошибками контрольной работы. 20.04  

87 Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. 22.04  

88 Вводные инструкции как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. 

25.04  

89 Группы вводных конструкций по значению 25.04  



90 Использование вводных слов как средства связи предложений 

и смысловых частей текста. 

27.04  

91 Обращение, его функции и способы выражения 29.04  

92 Обращение и знаки препинания при нем. Интонация 

предложений с обращением. 

04.05  

93 Порядок синтаксического разбора простого предложения 06.05  

94 Развитие речи. Сочинение-рассуждение по тексту М. 

Горького. 

11.05  

95 Синтаксис и морфология 13.05  

96 Синтаксис и пунктуация. 16.05  

97 Развитие речи. Контрольное сжатое изложение. 18.05  

98 Синтаксис и пунктуация. 20.05  

99 Итоговая контрольная работа (диктант) 23.05  

100 Анализ ошибок контрольной итоговой работы 25.05  

101 Закрепление изученного 30.05  

102 Анализ грамматических ошибок 01.06  
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