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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 
4. Примерная программа по русскому языку под ред. Л.А. Тростенцовой,  Т.А. Ладыженской,  А.Д. Дейкиной, О.М. 

Александровой (Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5-9 классы 

5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 
 Рабочая   программа по литературе создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования.  
Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по русскому языку. 
 

УМК:  
1. Учебник «Русский язык». 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. М.: Просвещение, 2014 г.    
2. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой и др. - Е.Л. Ерохина 2014 г. 
3. Рабочая тетрадь. 8 класс Е. А Ефремова (ФГОС) Русский язык. Пособие для учебных общеобразовательных учреждений – М.: 

Прсвещение, 2017 г. 
4. Русский язык. 8 класс. Поурочные разработки. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. 2014 г. 
5. Проверочные работы по русскому языку. 8 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой. - Груздева Е.Н. 2015 г. 
6. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы. 

 
Личностные результаты: 
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
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готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. 
 
Метапредметные результаты: 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о 
прочитанном в устной и письменной формах; 
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

 
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 ее 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 научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; 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; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 
адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определенным 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; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 

Содержание учебного курса 
 

Введение. 1 час 
Общие сведения о языке. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах. 8 часов (6 + 2) 
 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, употребления и стилистической окраски. 
Морфемика. Способы словообразования. 
Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи. Слитное и раздельное написание 
НЕ с различными частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 
 

Синтаксис и пунктуация.  9 часов (8 + 1) 
 

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи Способы подчинительной связи слов 
в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 
Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды 
предложений по цели и эмоциональной окраске. 
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 
синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение. 4 часа (2 + 2) 
 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Основные виды простого предложения. Прямой и обратный порядок слов в предложении. Логическое ударение. Интонация. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 
предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 
 

Двусоставные предложения. 7 часов (6 + 1) 
 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего и 
сказуемого. 
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Повторение изученного о сказуемом. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Способы 
выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное именное 
сказуемое. Способы его выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей структурой; согласовывать глагол-сказуемое с 
подлежащим, выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
 

Второстепенные члены предложения.  9 часов (6 + 3) 
 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 
Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его выражения. Дополнение прямое и косвенное. 
Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы выражения определений. Определения: согласованные, 
несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы выражения определений. 
Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 
Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Способы выражения 
обстоятельств. 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
Характеристика человека по его деятельности как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 
Односоставные предложения. 11 часов (9 + 2) 

 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и значению. Группы 
односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-
личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Определенно-личные предложения, их структура и смысловые особенности. Неопределенно-личные предложения и их особенности. 
Безличные предложения и их особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. 
Полные и неполные предложения. 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 
Рассказ на свободную тему. 
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Простое осложненное предложение. 1 час 
 

Однородные члены предложения. 12 часов (10 + 2) 
  

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные члены предложения, связанные 
союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 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. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). Текст – сравнительная характеристика. 
 

Обособленные члены предложения. 15 часов (12 + 3) 
 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление согласованных определений. Несогласованные 
определения и их обособление. Обособление приложений. 
Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. 
Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. 
Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и интонационная особенность. Синтаксические 
синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Обособление дополнений. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами.  
Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
Рассуждение на дискуссионную тему; строение данного текста, его языковые особенности. 
 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 7 часов (6 + 1) 
 

Повторение изученного материала об обращении. Обращение, его функции и способы выражения. Распространенное обращение. 
Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 
препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
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Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 
междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. 
Публичное выступление на общественно значимую тему. Деловое письмо. 
 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 6 часов (4 + 2) 
 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. 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. 
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
 

Повторение изученного в 8 классе. 15 часов  (12 + 3) 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Письменные контрольные работы Развитие речи 
Сочинение  изложение 

7 10 5 
 

№ Название темы Дата проведения Примечание 

По плану Факт 

Общие сведения о языке. 1 час 

1 Русский язык в современном мире 03.09   
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Повторение изученного в 5 – 7 классах. 8 часов (6 + 2)  

2 Пунктуация и орфография 05.09   

3 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения 

07.09   

4 Знаки препинания в сложном предложении 10.09   

5 Знаки препинания в сложном предложении 12.09   

6 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, 
наречий 

14.09   

7 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 17.09   

8 Развитие речи № 1. Подготовка к подробному изложению с 
грамматическим заданием по упр. 26 

19.09   

9 Развитие речи № 2. Подробное изложение с грамматическим 
заданием по упр. 26 

21.09   

Синтаксис и пунктуация.  9 часов   

10 Основные единицы синтаксиса 24.09   

11 Текст как единица синтаксиса 26.09   

12 Предложение как единица синтаксиса 28.09   

13 Словосочетание как единица синтаксиса 01.10   

14 Виды словосочетаний 03.10   

15 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 05.10   
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16 Синтаксический разбор словосочетаний 08.10   

17 Повторение по теме «Словосочетание» 10.10   

18 Контрольный диктант № 1 «Прощание с рыбалкой» по теме 
«Синтаксис и пунктуация»  

12.10   

Простое предложение.  4 часа (2 + 2)  

19 Грамматическая (предикативная) основа предложения 15.10   

20 Порядок слов в предложении. Интонация 17.10   

21 Развитие речи № 3. Сочинение – описание памятника 
культуры. П.16, упр. 89 

19.10   

22 Развитие речи № 4. Сочинение – описание памятника 
культуры. П.16, упр. 89 

22.10   

Двусоставные предложения. 7 часов (6 + 1)  

23 Главные члены двусоставного предложения 24.10   

24 Сказуемое.  Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое 
и способы его выражения 

26.10   

25 Развитие речи № 5. Публицистическое сочинение о 
памятнике  культуры. П.19,  упр. 102 

07.11   

26 Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения 09.11   

27 Составное именное сказуемое, способы его выражения 12.11   

28 Тире между подлежащим и сказуемым 14.11   
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29 Виды сказуемых. Тире между подлежащими и сказуемыми 16.11   

Второстепенные члены предложения.  9 часов (7 + 2)  

30 Роль второстепенных членов в предложении 19.11   

31 Дополнение. Способы выражения дополнения 21.11   

32 Определение согласованное и несогласованное. Способы 
выражения определения 

23.11   

33 Приложение как разновидность определения. Знаки 
препинания при приложении 

26.11   

34 Обстоятельство. Способы его выражения 28.11   

35 Синтаксический разбор двусоставного предложения 30.11   

36 

 

Развитие речи № 6. Подготовка к написанию сочинения 
«Характеристика человека». П. 29, упр. 165 

03.12   

37 Развитие речи № 7. Написание сочинения «Характеристика 
человека». П. 29, упр. 165 

05.12   

38 Контрольный диктант № 2 «Диктант - загадка» по теме 
«Второстепенные члены предложения» 

07.12   

Односоставные предложения. 11 часов (10 + 1)  

39 Главный член односоставного предложения. Основные 
группы односоставных предложений 

10.12   

40 Назывные переложения, их структурные и смысловые 
особенности 

12.12   
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41 Определённо - личные предложения. Их структурные и 
смысловые особенности 

14.12   

42 Неопределённо - личные предложения. Их структурные и 
смысловые особенности 

17.12   

43 Безличные предложения, их структурные и смысловые  
особенности 

19.12   

44 Безличные предложения, их структурные и смысловые  
особенности 

21.12   

45 Развитие речи № 8. Сочинение - рассуждение на свободную 
тему. П. 36 упр. 207. 

24.12   

46 Неполные предложения 26.12   

47 Синтаксический разбор односоставного предложения 28.12   

48 Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Односоставные предложения» 

09.01   

49 Контрольный диктант № 3 «Сторона наша лесная…» по 
теме «Односоставные предложения» 

11.01   

Простое осложненное предложение. 1 час  

50 Понятие об осложнённом предложении 14.01   

Однородные члены предложения. 12 часов (11 + 1)  

51 Понятие об однородных членах предложения. Средства 
связи однородных членов предложения 

16.01   
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52 Однородные члены, связанные только перечислительной 
интонацией, и   пунктуация при них 

18.01   

53 Однородные и неоднородные определения 21.01   

54 Однородные и неоднородные определения 23.01   

55 Развитие речи № 9. Изложение. Сравнительная 
характеристика. П. 41, упр. 242 

25.01   

56 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 
пунктуация при них 

28.01   

57 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 
пунктуации при них 

30.01   

58 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 
знаки препинания при них 

01.02   

59 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 
знаки препинания при них 

04.02   

60 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложений с 
однородными членами 

06.02   

61 Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Однородные члены» 

08.02   

62 Контрольный диктант № 4 «Лунная ночь» по теме 
«Однородные члены предложения»  

11.02   

Обособленные члены предложения. 15 часов (13 + 2)  

63 Понятие об обособлении второстепенных членов 13.02   
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предложения 

64 Обособление согласованных распространённых  и 
нераспространённых определений. Выделительные знаки 
препинания при них 

15.02   

65 Обособление согласованных распространённых  и 
нераспространённых определений. Выделительные знаки 
препинания при них 

18.02   

66 Обособление определений с обстоятельственным оттенком 
значения, обособление несогласованных определений 

20.02   

67 Развитие речи № 10. Рассуждение на дискуссионную тему. 
П. 49, упр. 302 

22.02   

68 Развитие речи № 11. Рассуждение на дискуссионную тему. 
П. 49, упр. 302 

25.02   

69 Обособление согласованных приложений. Выделительные 
знаки препинания при них 

27.02   

70 Обособление согласованных приложений. Выделительные 
знаки препинания при них 

01.03   

71 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным 
оборотом и одиночным деепричастием. Выделительные 
знаки препинания при них 

04.03   

72 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным 
оборотом и одиночным деепричастием. Выделительные 
знаки препинания при них 

06.03   
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73 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 
Сравнительный оборот 

11.03   

74 Обособление обстоятельств, выраженных 
существительными с предлогами 

13.03.   

75 Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при них 

15.03   

76 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с 
обособленными членами 

18.03   

77 Контрольный диктант № 5 «Узкой скалистой дорогой» по 
теме «Обособленные члены предложения» 

20.03   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 7 часов  
78 Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении 
22.03   

79 Выделительные знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений 

01.04   

80 Вводные конструкции (слова, словосочетания, 
предложения). Группы вводных слов и вводных сочетаний 
по значению 

03.04   

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

05.04   

82 Вставные слова, словосочетания и предложения 08.04   

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

10.04   



15 
 

грамматически не связанными  с членами предложения 

84 Контрольный диктант № 6 «Оляпка» по теме «Слова, 
грамматически не связанные с членами предложения» 

12.04   

Синтаксические конструкции с чужой речью. 6 часов (4 + 2)  

85 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 
косвенная речь 

15.04   

86 Косвенная речь. Прямая речь. Диалог 17.04   

87 Цитата 19.04   

88 Систематизация и обобщение изученного. Синтаксический 
разбор предложений с чужой речью 

22.04   

89 Развитие речи № 12. Рассказ по данному началу. П. 71, упр. 
419 

24.04   

90 Развитие речи № 13. Рассказ по данному началу. П. 71, упр. 
419 

26.04   

Повторение изученного в 8 классе. 15 часов  (12 + 3) 
91 Синтаксис и морфология 29.04   

92 Синтаксис и морфология 03.05   

93 Синтаксис и пунктуация 06.05   

94 Синтаксис и пунктуация 08.05   

95 Синтаксис и пунктуация 10.05   

96 Синтаксис и пунктуация 13.05   
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97 Развитие речи № 14. Подробное изложение текста. П. 74, 
упр. 441   

15.05   

98 Развитие речи № 15. Подробное изложение текста. П. 74, 
упр. 441 

17.05   

99 Синтаксис и культура речи 20.05   

100 Контрольный диктант № 7 «Мышь - акробат» по теме 
«Повторение изученного в 8 классе»  

22.05   

101 Синтаксис и орфография 24.05   

102 Синтаксис и орфография 27.05   

103 Синтаксис и орфография 29.05   

104 Синтаксис и орфография 31.05   

105 Синтаксис и орфография Вн./м   
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