


Пояснительная записка
I. Рабочая программа составлена в соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», примерной основной 
образовательной программой основного общего образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол
№ 1/15,  и авторской программой под редакцией М.Т. Баранова. Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов//авторы М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.-М.: Просвещение, 2015

II. УМК:

1. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, /авторы Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.
и др.- М.:    «Просвещение», 2014.

2. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 8 класс /Б. Малюшкин. - М.: Сфера, 2014

3. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2015.

4. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку 8 кл. Пособие для учителя, /авт.-состав. Т.А.Костяева. – М.: 
Просвещение, 2015

III. Количество часов – 102 (3 часа в неделю, 34 учебных недели).
                                         Из них уроки развития речи – 16 ч.
                                                           уроки контроля – 10ч. 

IV. Распределение часов по разделам:
1. Введение – 1 ч.
2. Повторение изученного в V-VIII классах – 8 ч.
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи –5 ч.
4. Простое предложение – 3ч.
5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения-7 ч.
6. Второстепенные члены предложения- 8 ч.
7. Односоставные и неполные предложения – 11 ч.
8. Однородные члены предложения – 14 ч.
9. Обособленные члены предложения – 19 ч.
10. Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями -12 ч.
11. Чужая речь – 7  ч.
12. Повторение и систематизация изученного в VIII классе - 7 ч.



V. График проведения контрольных работ:

№ Тема Вид  контроля Дата
1 Повторение изученного в 5- 7  классах. Тест 
2 Главные члены предложения Диктант с грамматическим заданием
3 Второстепенные члены предложения Комплексный анализ текста
4 Односоставные и неполные предложения Тест
5 Однородные члены предложения Диктант с грамматическим заданием
6 Обособленные обстоятельства Тест 
7 Обособленные члены предложения Диктант с грамматическим заданием
8 Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями
Диктант с грамматическим заданием

9 Чужая речь Тест 
10 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса Тест 

Административные контрольные работы:
1) Входная контрольная работа
2) Итоговый тест  за I полугодие
3) Итоговый тест  за II полугодие

VI. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные:
1) представление об основных функциях языка, 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;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике; осознание эстетической функции родного языка.



Метапредметные:
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на
слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации
материала;  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые
результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и
письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в
практике  речевого  общения основных орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических норм современного  литературного
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения.
Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3)  достаточный  объем  словарного  запаса  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

VII. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны: 
знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:

 дифференцировать главную и второстепенную информацию  прослушанного текста;
 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа;

 определять принадлежность  текста к типу речи и функциональной разновидности языка;
читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах;

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 
текста-описания;



 пересказывать фрагмент прослушанного текста;

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя;

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;

 пользоваться разными видами  лингвистических  словарей;

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 
языка;

 распознавать части речи и их формы;

 объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 
характеристику слов;

 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 вводными конструкциями, однородными и обособленными членами;

 правильно строить предложения с обособленными членами;

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций;

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений 
изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 
предложений.



Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе на 2018\2019 учебный год

№
п/п Тема

Кол-
во

часов Домашнее задание
1 Русский язык в современном мире 1 Упр. 4 (наизусть высказывания о 

языке)
3 Знаки препинания в сложном предложении. 1 § 3, упр.16
4 Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 § 4, упр.23
5 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 § 4, упр.25
6 Р.  Изложение с грамматическим заданием по тексту   А. Аверченко (упр. 26) 1 Пересказать текст, кратко и подробно,

изменив лицо рассказчика.
7 Р. Написание изложения 1
8 Слитное и раздельное написание НЕ -  с разными частями речи 1 §5, упр.35
9 Контрольная работа по теме  «Повторение изученного в 5-7 классах» (тест) 1 упр.36, повторить словарные слова
10  Основные единицы синтаксиса 1 § 6 (пересказ), упр.42
11 Текст как единица синтаксиса 1 § 7(правило по тетради), упр. 
12 Предложение как единица синтаксиса 1 § 8(пересказ), индивидуальное 

задание по карточке
13 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 1 § 9-10, упр.61,63
14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  Синтаксический разбор словосочетаний. 1 §11, упр.67; §12, упр.70
15 Грамматическая (предикативная) основа предложения. 1 § 13, упр.75
16 Порядок слов в предложении. Интонация. 1 §15, определения
17 Р. Описание  памятника культуры 1 Дописать сочинение



18 Главные члены предложения. Подлежащее. 1 § I7, упр. 93.
19 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 § 18, 19 упр. 98, 101.
20 Р.Сочинение на тему «Чудный собор» 1 Закончить работу над сочинением
21 Составное глагольное сказуемое. 1 § 20упр. 103.
22 Составное именное сказуемое. 1 § 21 упр. 111
23 Тире между подлежащим и сказуемым 1 § 22 упр. 117, 119.
24 Контрольная работа  по теме «Главные члены предложения» (диктант с 

грамматическим заданием)
1

25 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 1 § 23, 24, упр. 122 (6-9пр.) 130 устно
26 Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения 1 § 25 упр. 138, 139 (устно)
27 Приложение. Знаки препинания при нём. 1 § 26 упр. 142
28 Обстоятельство. 1 § 27 упр. 149.
29 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 § 28 упр. 160
30 Р. Характеристика человека. 1 Упр. 165 
31 Повторение темы «Второстепенные члены предложения». Подготовка к контрольной работе. 1 С.97 вопросы, упр.169.
32 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» (комплексный 

анализ текста)
1 С. 82-83 контрольные вопросы

33 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» (комплексный 
анализ текста)

1

34 Повторение 1 С.97 вопросы, упр.169.
35 Главный член  односоставного предложения. 1 § 30 упр.  173.
36 Назывные предложения. 1 § 31 упр. 181
37 Определённо-личные предложения. 1 § 32 упр. 187
38 Неопределённо-личные предложения. 1  § 33. Упр. 191, упр. 192 (4, 5, 6, 7)
39 Р. Инструкция 1 § 34, упр. 198
40 Безличные предложения. 1 § 35 упр. 202, 203.
41 Р. Рассуждение     1 §36; упр.212
42 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении
1 § 37; упр. 215

43 Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 § 38; упр. 216 контрольные вопросы 
с.101-102

44 Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» 1 §30-38 (повторить); упр. 218 
45 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» (тест) 1
46 Понятие об  осложненном предложении. 1 § 39;  упр. 223. 
47 Понятие об однородных членах предложения. 1 § 40 упр. 233



48 Однородные и неоднородные определения. 1 § 42 упр. 244
49 Р. Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 263) 1
50 Однородные члены,  связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 §43, упр. 254.
51 Однородные члены,  связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 §43, упр.256
52 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 § 43, упр.259
53 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 §44 ,упр. 268.
54 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 § 44 упр., упр. 275 .
55 Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 1 § 45 упр. 277
56 Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 1 Упр. 280, контрольные вопросы на 

стр. 132
57 Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 1 Подготовиться к контрольной работе, 

упр.284.
58 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» (диктант) 1
59 Р. Контрольное сочинение-отзыв   по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» (упр.281). 1 Закончить сочинение
60 Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 1 § 47 упр. 290.
61 Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 1 § 48, упр. 293.
62 Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. Выделительные 

знаки препинания при них.
1 § 48, упр. 297 (6—10 предл.)

63 Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. Обособление несогласованных 
определений.

1 § 48, упр. 299.

64 Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 1 § 50, упр. 308(1-6).
65 Р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 § 49, упр.304
66 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 1 § 51, упр. 318.
67 Обособление обстоятельств выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 1 § 51, упр. 317(4,5).
68 Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 1
69 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 1 Упр.322
70 Контрольная работа по теме «Обособление обстоятельств» (тест) 1  
71 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при  них. 1 §52 упр.326.
72 Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи  союзов и других

слов.
1 §52 упр.327.

73 Обособление дополнений с предлогами 1 §52 упр.328.
74 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 1 Упр.331, контрольные вопросы на

 стр. 162.
75 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1 Упр. 340
76 Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» (диктант с 1



грамматическим заданием)
77 Р. Контрольное сжатое изложение 1 Упр.341

78 Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении 1 §55-57,Упр. 344.
79 Употребление обращений 1 §58,упр. 359
80 Р.  Эпистолярный жанр. Составление делового письма 1 Упр.358
81 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 1 § 59-60,упр.363
82 Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. 1 § 60, упр.368.
83 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях
1 §61,упр.376

84 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях

1 §61,упр. 377.

85 Р. Контрольное сжатое изложение 1 Переписать изложение
86 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 §62, упр.389,с.189 вопр.
87 Междометия в предложении 1 § 63 упр. 393.
88 Контрольная работа по теме «Обращения, вводные слова и междометия» (ди5ктант с 

грамматическим заданием)
1

89 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 1 § 65-66,упр.403; п.67-68, 
90 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 1 § 67-68, упр.407
91 Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью
1 § 69 Упр. 410.

92 Р. Диалог. 1 § 70 Упр. 414.
93 Р. Рассказ. 1 § 71, Упр. 419.
94 Цитата и знаки препинания при ней. 1 §72,Упр. 423.
95 Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Повторение 

по теме «Чужая речь».
1 Придумать и записать предложения 

по схемам из упр. 433.
96 Контрольная работа  по теме «Чужая речь» (тест) 1
97 Синтаксис и морфология 1 §73,упр.436
98 Синтаксис и пунктуация 1 §74,упр.440
99 Синтаксис и культура речи 1 §75,упр.444
100 Р. Контрольное изложение с элементами сочинения (по тексту упр.442) 1
101 Синтаксис и орфография 1 §76,упр.451
102 Итоговый контрольный тест за курс 8 класса 1


