


 

      Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 8-Б класса 

разработана в соответствии со следующими документами: 

* Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

* Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказ от 

31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 классов); 

* Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

*   Учебным  планом МБОУ «СОШ №8» на 2020-2021  учебный год. 

 Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; примерной  рабочей 

программы и тематического планирования курса «Русский язык» для                       

8 класса Л. М. Рыбченковой. 

 

 Содержание данной программы направлено на реализацию 

следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как к явлению культуры; осмысление родного 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, его роли в жизни 

общества и государства, в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, 



самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 

(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого 

самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации 

из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и её 

закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие навыка 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; активное обогащение словарного запаса, 

совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в 

процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 



способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки 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 какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения пародов России; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также 

роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

- способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 



- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 

тезисы); 

- 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; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в 

различных жизненных ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 



(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

                              Содержание учебного предмета 

                          Введение (10 часов + 3 часа развития речи) 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Культура речи. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и 

способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной разновидности языка. 

                  

 

 

 

 



СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словосочетание (8 часов + 1 час р/р) 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Предложение 

       Понятие о предложении. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Односоставные и 

двусоставные предложения. Основные группы односоставных 

предложений по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Особенности использования односоставных  

предложений в речи. Синонимика двусоставных и односоставных 

предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между 

ними.  

* Предложения с обособленными членами 

o Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

o Обособление определений, выраженных причастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. 

o Знаки препинания при обособленных согласованных 

определениях. 

o Обособленные приложения. 

o Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря 

на и др. 

o Обособленные уточняющие члены предложения. 

o Знаки препинания при обособленных уточняющих членах 

предложения. 

 Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями 

o Вводные слова  как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в 

тексте.  

o Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные 

предложения. 



o Знаки препинания в предложении с вводными словами, 

словосочетаниями. 

o Выделение на письме вводных предложений. 

o Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. Их выделение 

интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

o Обращение. Роль обращения в речевом общении. Этические 

нормы использования обращений. 

o  Знаки препинания при обращении. Особенности выражения 

обращений в разговорной и художественной речи.  

Синтаксический разбор предложения 

Способы передачи чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Особенности перевода прямой речи в косвенную. 

Знаки препинания при прямой и косвенной речи. Диалог. Реплика. Знаки 

препинания при оформлении диалога на письме. Цитаты. Знаки препинания 

при  цитировании.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Введение 13 

2 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 

123 

9 

3 Предложение.  

Двусоставные предложения.  

 

27 

4 Односоставное предложение 19 

5 Простое осложненное предложение 17 

6  Предложения с обособленными членами 22 

7 Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями 

13 

8 Способы передачи чужой речи 14 

9 Подведение итогов 2 

         Итого 136 

 



Формы контроля                           

 
№ 

п/п 
Раздел программы К-во 

часов 
Р/Р Формы контроля 

Диктант Контр 

сочин. 
Контр 

изложен. 

Контр 

словарн. 

диктант 

К/Р 

1 Введение. 13 3      
2 Синтаксис.  Пунктуация. 

Культура речи 

Словосочетание 

123 

9 

 

1 

     

3 Предложение.  

Двусоставные предложения.  

 

27 

 

4 

 1  1 1 

4 Односоставное предложение 19 2   1  1 

5 Простое осложненное 

предложение 

17 4 1     

6 Предложения с обособленными 

членами 

22 6  1  1 1 

7 Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями 

13 3 1  1   

8 Способы передачи чужой 

речи 

14 2 1 1    

9 Подведение итогов 2       

        Итого: 136 25 3 3 2 2 3 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Коррекция 

Введение (10 часов + 3 часа р/р) 

1 Что такое культура речи 01.09   

2 Культура речи. Учимся говорить правильно 02.09   

3 Р/р. № 1 Структура текста сочинения-

рассуждения. Проблема текста, тезис, 

аргументы, авторская и собственная позиция 

03.09   

4 Р/р. № 2 Структура текста сочинения-

рассуждения 

07.09   

5 Текст и его структура 08.09   

6-7 Средства и способы связи предложений в тексте 09.09 

10.09 

  

8 Функциональные разновидности современного 

русского языка. Публицистический стиль 

14.09   

9 Публицистический стиль. Речевые стандарты и 

штампы 

15.09   

10 Р/р. № 3 Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему 

16.09   

11 Научный стиль 17.09   

12 Текст. Функциональные стили речи 21.09   

13 Текст. Функциональные стили речи. 

Самостоятельная работа по разделу «Введение» 

22.09   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 

Словосочетание (8 часов + 1 час р/р) 

14 Синтаксис как раздел грамматики 23.09   

15 Виды и средства синтаксической связи 24.09   

16 Р/р. № 4 Подробное изложение по тексту                              

К. Чуковского 

28.09   

17 Словосочетание, его структура и виды 29.09   

18-19 Типы связи слов в словосочетании 

Самостоятельная работа 

30.09 

01.10 

  

20-21 Синтаксический разбор словосочетаний 05.10 

06.10 

  

22 Самостоятельная работа по теме 

«Словосочетание» 

07.10   

Двусоставные предложения (23 часа + 4 часа р/р) 

23 Понятие о предложении 08.10   

24-25 Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения 

12.10 

13.10 

  

26-27 Р/р. № 5-6 Устный пересказ текста 14.10 

15.10 

  

28-29 Сказуемое и способы его выражения.           

Простое глагольное сказуемое 

19.10 

20.10 

  

30-31 Составное глагольное сказуемое 21.10 

22.10 

  



32-33 Составное именное сказуемое 26.10 

27.10 

  

34 Самостоятельная работа по теме «Главные 

члены предложений»  

28.10 

 

  

35-36 Тире между подлежащим и сказуемым 29.10 

09.11 

  

37 Второстепенные члены и их роль в предложении 10.11   

38-39 Определение и его виды 11.11 

12.11 

  

40-41 Дополнение и его виды 16.11 

17.11 

  

42-43 Обстоятельство и его виды 18.11 

19.11 

  

44 Самостоятельная работа «Второстепенные 

члены предложений» 

23.11   

45-46 Р/р. № 7-8  Контрольное сочинение-описание 

(№ 1) картины (фотографии) С. Кожина 

«Церковь Покрова на Нерли» 

24.11 

25.11 

  

47 Работа над ошибками контрольного сочинения 

Повторение темы «Двусоставные предложения». 

Подготовка к контрольной работе 

26.11   

48 Контрольная работа № 1 по теме 

«Двусоставные предложения» + контрольный 

словарный диктант № 1 

30.11   

49 Работа над ошибками 01.12   

Односоставные предложения (17 часов + 2 часа развитие речи) 

50 Односоставные предложения.                           

Главный член односоставного предложения 

02.12   

51-52 Основные группы односоставных предложений 

и их особенности 

03.12 

07.12 

  

53-54 Определённо-личные предложения 08.12 

09.12 

  

55-56 Неопределённо-личные предложения 10.12 

14.12 

  

57-58 Р/р. № 9-10 Контрольное изложение № 1  

(материал  упр. 158) 

15.12 

16.12 

  

59-60 Работа над ошибками контрольного изложения 

Обобщённо-личные предложения 

17.12 

21.12 

  

61-62 Безличные предложения 22.12 

23.12 

  

63 Самостоятельная работа по теме 

«Односоставные глагольные предложения» 

24.12   

64-65 Назывные предложения 

Подготовка к контрольной работе 

28.12 

29.12 

  

66 Контрольная работа № 2  по теме 

«Односоставные предложения»  

  30.12   

67 Работа над ошибками контрольной работы    11.01   

68 Повторение темы «Односоставные 

предложения». 

12.01   

 

Простое осложнённое предложение (13 часов + 4 часа р/р) 



69 Понятие о простом осложнённом предложении 13.01   

70 Понятие об однородных членах предложения 14.01   

71-72 Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними 

18.01 

19.01 

  

73-74 Р/р. № 11-12 Сочинение-рассуждение по 

цитате  К. Паустовского 

20.01 

21.01 

  

75-76 Однородные и неоднородные определения 25.01 

26.01 

  

77-78 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

27.01 

28.01 

  

79-80 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

01.02 

02.02 

  

81-82 Р/р.  № 13-14 Устный пересказ с творческим 

заданием 

03.02 

04.02 

  

83-84 Повторение темы «Предложение с однородными 

членами». Подготовка к контрольному диктанту 

с грамматическим заданием 

08.02 

09.02 

  

85 Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием по теме «Простое 

осложнённое предложение» 

10.02   

Предложения с обособленными членами (16 часов + 6 часов р/р) 

86-87 Работа над ошибками  

Понятие об обособлении. Обособление 

определений 

11.02 

15.02 

 

  

88-89 Обособление приложений 16.02 

17.02 

  

90-91 Р/р. № 15-16 Изложение с творческим 

заданием 

18.02 

22.02 

  

92-93 Обособление обстоятельств 24.02 

25.02 

  

94-95 Обособление дополнений 01.03 

02.03 

  

96-97 Р/р. № 17-18 Контрольное сочинение-

рассуждение (№ 2) по тексту  А. Чапковского 

03.03 

04.03 

  

98 Работа над ошибками 09.03   

99-100 Обособление уточняющих членов предложения 10.03 

11.03 

  

101-102 Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами».  Подготовка к  к/р 

15.03 

16.03 

  

 103- 

104 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Предложения с обособленными членами»  + 

контрольный словарный диктант № 2 

17.03 

18.03 

  

 105- 

106 
Р/р. № 19-20 Презентация результатов 

проектных работ 

29.03 

30.03 

  

107 Работа над ошибками    31.03   

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями                                                  

(10 часов + 3 часа р/р) 

108-109 Предложения с обращениями 01.04 
05.04 

  



110-111 Р/р. № 21-22 Контрольное изложение  (№ 2)               

(текст «Солнце с белыми лучами»                        

по Ю. Яковлеву) 

06.04 

07.04 
  

 112-

113 
Работа над ошибками контрольного изложения 

Предложения с вводными конструкциями 

08.04 

12.04 
  

114-115 Предложения со вставными конструкциями 13.04 

14.04 
  

116 Междометия 15.04   

117 Р/р. № 23 Конференция «Языковая картина 

мира» 

19.04   

118 Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями».                                               

Подготовка к контрольному диктанту 

20.04   

119 Контрольный диктант № 2  по теме 

«Предложения с обобщениями, вводными и 

вставными конструкциями» с 

грамматическим заданием 

21.04   

120 Работа над ошибками   22.04   

Способы передачи чужой речи (14 часов +  2 часа р/р) 

 121-

122 
Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи 

26.04 

27.04 
  

 123-

124 
Диалог. Реплика. Знаки препинания при 

оформлении диалога на письме 

28.04 
29.04 

  

 125-

126 
Р/р. № 24-25 Контрольное сочинение-

рассуждение (№ 3) по заданной проблеме 

04.05 

05.05 
  

 127-

128 
Работа над ошибками контрольного сочинения 

Косвенная речь. Особенности перевода прямой 

речи в косвенную.  

06.05 

11.05 
  

129-130 Цитаты. Знаки препинания при цитировании 12.05 
13.05 

  

 131-

132 
Повторение темы «Способы передачи чужой 

речи». Подготовка к контрольному диктанту 

17.05 

18.05 
  

133 Проверочная работа  с грамматическим 

заданием по теме «Способы передачи чужой 

речи» 

19.05   

134 Работа над ошибками.  

Подготовка к итоговой контрольной работе 

20.05   

135 Итоговая контрольная работа 24.05   

136 Работа над ошибками к/р.                                 

Итоговый заключительный  урок. 

25.05   
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