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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года; 

2) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России на 2018-2019 учебный год; 

3) Примерная программа по русскому языку основного общего образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседаний от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

4) Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.) - 12-е изд., перераб.- М.: 

Просвещение, 2015г; 

5) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

6) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2021 – 2022 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 основного общего образования 

второго поколения». Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ФГОС ООО). 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования.  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по русскому языку. 

 

УМК: 

1. Учебник «Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2018 г.  

2. Рабочая тетрадь 8 класс Е. А. Ефремова. (ФГОС) Русский язык. Пособие для учебных общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2017 г.  

3. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. М.: - 

Просвещение, 2016 (электронный вариант) 

 

Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение 

 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru/   

2. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»: https://урокцифры.рф/  
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https://interneturok.ru/
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3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/   

4. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru  

5. Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/   

6. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/  

7. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/  

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

1) осознавать русский язык как язык русского народа;  

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования;  

3) овладению всеми видами речевой деятельности.  

Обучающийся получит возможность:  
1) находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения); 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса);  

2) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

  

Метапредметные результаты: 
   Обучающийся научится:  

1) владеть всеми видами речевой деятельности:  

2) анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный учебный материал;  

3) работать с учебной литературой - читать учебно-научные тексты изучающим чтением;  

4) подробно и выборочно пересказывать повествовательные тексты художественного и научного стиля речи;  

5) владению навыками контроля и оценки своей деятельности;  

6) овладению всеми видами речевой деятельности, разными видами чтения; формированию способности извлекать информацию из 

различных источников, формированию умения вести самостоятельный поиск информации;  

7) применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

8) способности использовать родной язык как средство получения знаний по другим предметам; 

9) культурным нормам речевого этикета.  
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Обучающийся получит возможность:  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

 Личностные результаты: 

Обучающийся научится:  

1) пониманию русского языка как одной из основных национально культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

2) осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к языку, к сохранению его чистоты;  

3) стремиться к речевому самосовершенствованию; увеличению объема словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

4) развивать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) осознавать эстетическую ценность русского языка; - уважительного относиться к языку, к сохранению его чистоты;   

2) стремиться к речевому самосовершенствованию, к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

3) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, общественно-полезной, 

творческой деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

Русский язык в современном мире. 1 час 
Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

 

 Комплексное повторение.  Организация повторения содержания образования, освоенного обучающимися в 2019-2020 учебном году в 

условиях дистанционного обучения. Пунктуация и орфография 8 (6 + 2) 
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. 5 (4 + 1) 
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. 4 (3 + 1) 
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 

 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 10 (9+1)  

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. 

 

Второстепенные члены предложения. 9 (7 + 2)  
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. 13 (11 + 2) 
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. 

 

 Однородные члены предложения. 13 (11 +2) 
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. 

 
Предложения с обособленными членами. 9 (8+ 1) 
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. 
Предложения с уточняющими обособленными членами. 8 (7 + 1) 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 
 Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 11(10+1) 
Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

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. 8 (7 + 1) 
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. 2 часа 
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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 8 класса 

 

Контрольные диктанты Развитие речи Тестирование  

сочинения изложения 

11 10 6  

 

№ 

п/п 

Название темы Дата проведения Примечание 

 

 По плану Факт 



Язык. Речь. Общение. 1 час 

 
1. Русский язык в современном мире 2.09   

Комплексное повторение.  Организация повторения содержания образования, освоенного обучающимися в 2019-2020 учебном 

году в условиях дистанционного обучения. Пунктуация и орфография 8 (6 + 2) 

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения 4.09   

3. Знаки препинания в сложном предложении 7.09   

4. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий, наречий 9.09   

5. Развитие речи №1. Подробное изложение от 3 лица по упражнению 26 11.09   

6. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 14.09   

7. Входной контрольный диктант № 1 по теме «Повторение». «Художник – баталист» 16.09   

8. Работа над ошибками 18.09   

9. Развитие речи №2. Сочинение - письмо по упражнению 36 21.09   

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 5 (4 + 1) 

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

Словосочетание как единица синтаксиса 
23.09   

11. Словосочетание как единица синтаксиса 25.09   

12. Виды словосочетаний 28.09   

13. Развитие речи №3. Сжатое изложение по упражнению 52 30.09   

14. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний 2.10   

Простое предложение 4 (3 + 1) 

15. Грамматическая основа предложения 5.10   

16. Развитие речи №4. Подробное изложение по упражнению 76  7.10   

17. Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение 9.10   

18. Описание памятника культуры 12.10   

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 10 (9+1) 

 Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое 14.10   

19. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 16.10   

20. Составное глагольное сказуемое 19.10   

21. Составное глагольное сказуемое 21.10   



22. Составное именное сказуемое 23.10   

23. Составное именное сказуемое 9.11   

24. Тире между подлежащим и сказуемым 11.11   

25. Контрольный диктант № 2 по теме «Простое двусоставное предложение» 13.11   

26. Работа над ошибками 16.11   

Второстепенные члены предложения 9 (7 + 2) 

  

27. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Прямое и косвенное дополнение 18.11   

28. Определение 20.11   

29. Приложение. Знаки препинания при нём 23.11   

30. Развитие речи №5. Сжатое изложение по упражнению 138 25.11   

31. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения 27.11   

32. Характеристика человека 30.11   

33. Контрольный диктант № 3 по теме «Второстепенные члены предложения» 2.12   

34. Работа над ошибками 4.12   

35. Развитие речи №6. Сочинение-описание картины Ю. Ракши "Проводы ополчения" 7.12   

Односоставные предложения 13 (11 + 2) 

36. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения 9.12   

37. Определённо – личные предложения. 11.12   

38. Неопределённо – личные предложения. 14.12   

39. Обобщённо-личные предложения 16.12   

40. Безличные предложения 18.12   

41. Развитие речи. Развитие речи №6. Сочинение-описание картины К.Ф. Юона «Новая планета» 21.12   

42. Неполные предложения 23.12   

43. Синтаксический разбор односоставного предложения 25.12   

44. Неполные предложения 28.12   

45. Повторение 11.01   

46. Контрольный диктант № 4 по теме «Односоставные предложения». 13.01   

47. Работа над ошибками. 15.01   

48. Развитие речи. Подробное изложение по упражнению 208 18.01   



Предложения с однородными членами. 13 (11 + 2) 

49. Понятие об осложнённом предложении 20.01   

50. Повторение понятий об однородных членах 22.01   

51. Однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них 
25.01   

52. Ряды однородных членов предложения  27.01   

53. Развитие речи №8. Подробное изложение по тексту упражнения 242 29.01   

54. Однородные и неоднородные определения 1.02   

55. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при них. 3.02   

56. Обобщающие слова при однородных членах, пунктуация при них. 5.02   

57. Синтаксический разбор предложения с однородными членами 8.02   

58. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 10.02   

59. Контрольный диктант № 5по теме «Однородные члены предложения» «Коллекция мичмана Даля» 12.02   

60. Работа над ошибками. Повторение 15.02   

61. Развитие речи №4. Сочинение-рассуждение по упражнению 281 17.02   

Предложения с обособленными членами. 9 (8+ 1) 

62. Понятие об обособлении 19.02   

63. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 24.02   

64. Рассуждение на дискуссионную тему 26.02   

65. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1.03   

66. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 3.03   

67. Повторение темы «Обособленные члены предложения» 5.03   

68. Контрольный диктант № по теме «Обособленные члены предложения» 10.03   

69. Работа над ошибками 12.03   

70. Развитие речи. Сочинение - рассуждение по упражнению 302 15.03   

Предложения с уточняющими обособленными членами. 8 (7 + 1) 

 

71. Понятие об обособление уточняющих членов предложения. 17.03   



72. Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 
19.03   

73. Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 
29.03   

74. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 31.03   

75. Повторение темы «Предложения с уточняющими обособленными членами предложения»  2.04   

76. Контрольный диктант № по теме «Обособленные уточняющие члены предложения». 5.04   

77. Работа над ошибками 7.04   

78. Развитие речи.   Сжатое изложение «Суворов» 9.04   

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 11(10+1) 

79. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении 
9.04   

80. Обращение и знаки препинания при нём. Употребление обращений 12.04   

81. Вводные конструкции и знаки препинания при них 14.04   

82. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 16.04   

83. Вводные слова, вводные сочетания и вводные предложения 19.04   

84. Слова - предложения да и нет 21.04   

85. Междометия в предложении 23.04   

86. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, не связанными с членами 

предложения 
26.04   

87. Повторение 28.04   

88. Контрольный диктант №8 по теме «Вводные слова и предложения» 30.04   

89. Развитие речи №7. Устное сообщение по упражнению 401 5.05   

Прямая и косвенная речь. 8 (7 + 1) 

 

90. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 7.05   

91. Прямая и косвенная речь 10.05   

92. Диалог. Рассказ 12.05   

93. Цитата 14.05   

94. Повторение темы "Прямая и косвенная речь" 17.05   

95. Контрольный диктант по теме "Прямая и косвенная речь" 19.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.  Работа над ошибками. Повторение 21.05   

97. Развитие речи № 8 Устное сообщение на тему "О требованиях к устному выступлению" 24.05   

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 5 (4 + 1) 

98. Синтаксис и морфология 26.05   

99. Синтаксис, пунктуация и культура речи 28.05   

100. Развитие речи № 9. Подробное изложение по тексту упражнения 441    

101. Итоговый контрольный диктант за курс 8 класса    

102. Лингвистическая конференция "Реформы русского языка"    



 

 


