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Данная программа реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования  и Программы по русскому 

языку для5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник 

«Русский язык. 9класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой.—М.: «Просвещение»,2015). 

Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 136 часов. Учебник 

соответствует требованиям общеобразовательного стандарта по русскому языку для школ с 

русским языком обучения. Программа по русскому языку для 8 класса основной 

общеобразовательной школы является продолжением реализации основных идей ФГОС 

основного общего образования нового поколения. Её характеризуют направленность на 

достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

  

   Электронные ресурсы: 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ГИА 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://www.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского 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; 

 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; 

 овладение навыками 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 первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её 

закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
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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. 

 

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

сводятся к следующему: 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка. 
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Содержание учебного предмета 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Русский язык в современном мире.Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (10 ч. + 2 ч.) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных 

ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых 

предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного 

союзного средства. Условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких 

прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и 

раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), 

числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч.+2 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса.  

Словосочетание.Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3 ч. + 1 ч.) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Двусоставные предложения (22 ч. + 3 ч.) 

Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные 

предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 



6 
 
Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Односоставные предложения (15 ч. + 2 ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения (13 ч. + 2 ч.) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные 

члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие 

слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (17 ч. + 3 ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч. + 3 ч.) 

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 
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Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. Функции знаков 

препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные 

знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (7 ч. + 1 ч.) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8+2 ч.) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 
Название разделов и тем 

Учебные 

часы 

Практическая часть 

развитие 

речи 

контр. 

соч,излож. 

контрольные 

работы 

1 Введение. 1    

2 Повторение изученного. 10   1 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
      8   2    1/1  

4 Простое предложение.       3 1   

5 Двусоставное предложение     22 3 1/1  

6 Односоставное предложение 15 2 -/1  

7 Простое осложненное 

предложение 
1    

8 Однородные члены 

предложения 
13 2 1/- 1 

9 Обособленные члены 

предложения 
17 3 2/- 1 
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10 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

11 2  1 

11 Способы передачи чужой 

речи 
7 1   

12 Повторение 8 2 1/-  

      

 

 

                            Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

№/п 

 

Дата проведения 
Тема 

план факт 

1.  1 нед. 

03-07.09. 

 Русский язык в современном мире. 

   Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч.+2ч.) 

2.    Пунктуация и орфография.  

3.    Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. 

4.    Знаки разделения и выделения 

5.  2 нед. 

10-14.09.  

 Знаки препинания в сложном предложении 

6.    Знаки препинания в сложном предложении 

7.  .  Буквы н инн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. 

8.    Закрепление и обобщение изученного  материала.  

Буквы н инн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. 

9.  3 нед. 

17-21.09 

 Р.Р. Приемы сжатия текста 

10.    Р.Р. Сжатое изложение  

11.    Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

12.    Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

13.  4 нед. 

24-28.09.  

 

 Контрольный диктант по теме «Повторение» 

   Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8ч.+2ч.) 

14.    Основные единицы синтаксиса 

15.    Текст как единица синтаксиса 

16.    Предложение как единица синтаксиса 

17.  5 нед. 

01-05.10. 

 Р.Р. Сжатое изложение 

18.    Словосочетание как единица синтаксиса.  

19.    Виды словосочетаний 

20.    Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  

21.  6 нед. 

08-12.10. 

 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  
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22.    Синтаксический разбор словосочетания. Тест 

23.    Р.Р. Сочинение-рассуждение  

   Простое предложение (3ч. + 1ч.) 

24.    Грамматическая  (предикативная) основа предложения 

25.  7 нед. 

15-19.10. 

 Порядок слов в предложении. 

26.    Интонация 

27.    Р.Р. Описание памятника культуры 

   Двусоставные предложения (22ч. + 3ч.) 

28.    Подлежащее. 

29.  8 нед. 

22-26.10. 

 Сказуемое 

30.    Простое глагольное сказуемое 

31.    Р.Р. Сочинение  

32.    Составное глагольное сказуемое 

33.  9 нед. 

06-09.11. 

 Составное глагольное сказуемое 

34.    Составное именное сказуемое 

35.    Составное именное сказуемое 

36.    Тире между подлежащим и сказуемым 

37.  10 нед. 

12-16.11. 

 Тире между подлежащим и сказуемым 

38.    Роль второстепенных членов в предложении. 

39.    Дополнение 

40.    Дополнение 

41.  11 нед. 

19-23.11. 

 Определение. 

42.    Определение. 

43.    Р.Р. Сжатое изложение 

44.    Приложение. Знаки препинания при нем 

45.  12 нед. 

26-30.11. 

 Приложение. Знаки препинания при нем 

46.    Обстоятельство 

47.    Обстоятельство 

48.    Синтаксический разбор двусоставного предложения 

49.  13 нед. 

03-07.12. 

 Р.Р. Характеристика человека 

50.    Повторение. 

51.    Проверочная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

52.    Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

   Односоставные предложения (15 ч. + 2 ч.) 

53.  14 нед. 

10-14.12. 

 Главный член односоставного предложения 

54.    Назывные предложения 

55.    Назывные предложения 

56.    Определенно-личные предложения 

57.  15 нед.  Определенно-личные предложения 
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17-21.12. 

58.    Неопределенно-личные предложения 

59.    Неопределенно-личные предложения 

60.    Р.Р. Инструкция 

61.  16 нед. 

24-27.12. 

 Безличные предложения 

62.    Безличные предложения 

63.    Р.Р. Сочинение-рассуждение  

64.    Неполные предложения 

65.  17 нед. 

09-11.01. 

 Неполные предложения 

66.    Синтаксический разбор односоставного предложения 

67.    Урок-практикум. Обобщение и систематизация материала 

по односоставным и неполным предложениям.  

68.    Подготовка к проверочной работе 

69.  18 нед. 

14-18.01. 

 Проверочная работа по теме «Односоставные 

предложения» 

   Простое осложненное предложение (1 ч.) 

70.    Понятие об осложненном предложении 

   Однородные члены предложения (13 ч. + 2 ч.) 

71.    Понятие об однородных членах предложения 

72.    Понятие об однородных членах предложения 

73.  19 нед. 

21-25.01. 

 Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

74.    Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

75.    Р.Р. Подготовка к сжатому изложению 

76.    Р.Р. Сжатое изложение  

77.  20 нед. 

28.01.-

01.02. 

 Однородные и неоднородные определения 

78.    Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

пунктуация при них 

79.    Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

пунктуация при них 

80.    Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

81.  21 нед. 

04-08.02 

 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

82.    Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами 

83.    Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами 

84.    Повторение по теме «Однородные члены предложения» 

85.  22 нед. 

11-15.02 

 Проверочная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 

   Обособленные члены предложения (17ч. + 3ч.) 

86.    Понятие об обособлении 
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87.    Понятие об обособлении 

88.    Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 

89.  23 нед. 

18-22.02. 

 Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 

90.    Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них 

91.    Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему 

92.    Р.Р. Сочинение-рассуждение 

93.  24 нед. 

26.02.-

01.03. 

 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

94.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

95.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

96.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

97.  25 нед. 

04-07.03. 

 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

98.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

99.    Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

100.    Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

101.  26 нед. 

11-15.03. 

 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

102.    Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с 

обособленными членами 

103.    Р.Р. Сочинение-рассуждение 

104.    Повторение по теме «Обособленные члены предложения». 

Подготовка к контрольному диктанту 

105.  27 нед. 

19-21.03 

 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения» 

 

 
  Слова, грамматически не связанные с 

членами  

предложения (11ч. + 2ч.) 

106.    Обращение 

107.    Выделительные знаки препинания при обращении 

108.    Употребление обращений 

109.  28 нед. 

01-05.04. 

 Р.Р. Составление делового письма 

110.    Вводные конструкции. 

111.    Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

112.    Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

113.  29 нед.  Вставные слова, словосочетания и предложения 
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08-12.04. 

114.    Р.Р. Публичное выступление  

115.    Междометия в предложении 

116.    Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

117.  30 нед. 

15-19.04. 

 Повторение материала по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения».  

118.    Проверочная работа по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

   Чужая речь (7ч. + 1ч.) 

119.    Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

120.    Косвенная речь. 

121.  31 нед. 

22-26.04. 

 Прямая речь 

122.    Прямая речь 

123.    Диалог. 

124.    Р.Р. Рассказ. Переработка данного текста в рассказ 

диалогом 

125.  32 нед. 

30.04.-

03.05. 

 Цитата 

126.    Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 

чужой речью. Повторение материала по теме «Чужая речь» 

 

 

  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

(8ч. + 2 ч.) 

127.    Синтаксис и морфология 

128.    Синтаксис и пунктуация 

129.  33 нед. 

06-10.05. 

 Р.Р. Подготовка к изложению 

130.    Р.Р. Сжатое изложение 

131.    Анализ ошибок, допущенных в изложении 

132.    Синтаксис и культура речи 

133.  34 нед. 

13-17.05. 

 Синтаксис и орфография 

134.    Обобщающее повторение 

135.    Итоговая контрольная работа 

136.    Итоговый урок 

 

. 

 


