
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Комсомольская СОШ» 

 

 

 

Рассмотрена на заседании Методического совета                                                   Утверждена                                                                                                          

школы и рекомендована к утверждению                                                                   Приказ № ____   от_____     201 ___ г.                                                                                                                 

протокол №  ___      от  ___августа 201 __   года 

Руководитель МС _____________/ _________________/                                      Директор школы _________ / __________/ 

 

Рабочая программа  

по русскому языку 

для 8 класса 

основного общего образования 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  

8 КЛАСС (УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.С. МЕРКИНА) 

ПО ФГОС 

Пояснительная записка 

 
1. Роль и место дисциплины Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

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

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
 

2. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа учебного предмета «русский язык» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.), на основе Примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса 

общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., 

Просвещение, 2012 г.). 

Программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных учреждений М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др.– стандарт основного общего образования, М., 

«Просвещение», 2015 г..  Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному 



приказом Минобрнауки РФ от 31.03 2014 г. № 253 с изменениями,  утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 459 

 Предмет русский язык   реализуется в учебном плане школы,  исходя из Федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ на 2017-2018 учебный год, который отводит 

на изучение предмета 140   часов за один год обучения в 8 классе, в неделю – 4 часа.  

3. Цели и задачи Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. 

он даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели 

его преподавания. Вместе с тем, «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи. 

    Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

    Языковая компетентность (т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка) реализуется в процессе 

решения следующих познавательных задач: 

 формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

 вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), 

 развития языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

 

   Коммуникативная компетенция (т.е. осведомлённость школьников в особенностях функционирования родного 

языка) в устной и письменной формах реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

 формирования орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных 

требований); 

 овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

 обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных 

сферах его применения. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 



 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

    Рабочая программа по русскому языку для 8 класса включает в себя знания о языке и речи, а также  перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. Она  

построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. 

В VIII классе изучаются систематический курс синтаксиса. Основные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации учащиеся получили уже в V классе. Это позволяет организовать работу и над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся. В программу включена и работа по 

культуре речи. 

4. Содержание программы       

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч+2ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч + 1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтакси 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и словосочетания от 

предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, управление, 

примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+1ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  



 

Главные члены предложения.(6ч + 2 ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные типы и способы 

выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи 

согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное сказуемое. Отличительные особенности составного 

глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+2ч) 

 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. Смыслоразличительная роль 

порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+2ч) 

 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с двусоставными. Типы 

односоставных предложений. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-

личные предложения. Безличные предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и безличных 

предложений, синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных предложений в 

текстах художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ 

доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.  

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) 

 

 



Понятие об осложнённом предложении. 

                                                    Однородные члены предложения  (12ч+2ч). 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (18ч+2ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ 

доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение. (4ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые, выделительные знаки 

препинания при обращении, употребление обращений. 

 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (5ч+2ч) 

 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные слова и 

предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. 

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

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

 



Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (6ч+1ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения в 

комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. Анализ работ. 

 

5. Объём и сроки обучения 
В восьмом классе — 140ч (__4 ч. в неделю,_35 учебные недели) 
. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема, раздел 

 

1. Вводный урок.  Русский язык в современном мире. 

2. Повторение изученного в 5 -7 классах.    

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

4. Простое  предложение. 

5. Двусоставные  предложения. Главные  члены  предложения. 

6. Второстепенные  члены  предложения 

7. Односоставные  предложения. 



8. Простое осложнённое предложение. 

9. Однородные члены предложения. 

10. Обособленные члены предложения. 

11. Обращение. 

12. Вводные и вставные конструкции. 

13. Чужая речь. 

14. Повторение и систематизация изученного  в  8  классе. 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п часы Содержание  Характеристика деятельности учащихся 

1. 1 Вводный урок.  Русский язык в 

современном мире. 

Личностные: 

- смыслообразование. Познавательные общеучебные: 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- осознанное построение речевого высказывания. Общеучебные 

универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 



2. 11 Повторение изученного в 5 -7 

классах.    

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске я сборе информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

3. 10 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи.   

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 



4. 4 Простое предложение. 

 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

Познавательные: 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Общеучебные: 

структурирование знаний; 

Логические: 

- выбор оснований и критериев для сравнения, Коммуникативные 

УД: 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

5. 13 Двусоставные члены предложения. 

Главные члены предложения. 

Познавательные общеучебные: 

- смысловое чтение; 

- определение основной и второстепенной информации. Познавательные 

логические: 

- установление причинно-следственных связей доказательство. 

Познавательные логические: 

- выбор оснований для сравнения 

- доказательство. Познавательные общеучебные: 

- осознанное построение речевого высказывания 



6. 26 Второстепенные  члены  

предложения 

Односоставные  предложения. 

Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельное создание способов решения. Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

 

 

  

7. 20 Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. 

   

 



8. 24 Обособленные члены предложения. Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее содержание. 

5. Определять последовательность действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования (ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами письма. 

 

9. 4 Обращение. Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 



Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования (ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с правилами письма 

10. 9 Вводные и вставные конструкции. Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку 



зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

11. 12 Чужая речь. Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

12. 6 Повторение и систематизация 

изученного  в  8  классе 
Познавательные УУД  



1. Анализировать, сравнивать, обобщать, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста, создавать тексты разных жанров. 

 140 Всего часов  

 


