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Рабочая программа предназначена для 8 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 17.12.2010 г.  №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 

№1577); 

 УМК: «Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях». Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская. Москва, Просвещение, 2019; 

 учебным планом  МБОУ «Скворцовская школа»  на 2022/2023 учебный год (из 

расчета 4  учебных часа в неделю за счет инвариантной части учебного плана);    

 Положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

 Методическими рекомендациями об особенностях преподавании русского языка                                         

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году; 

 Примерной рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов (под  

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 

2011 г.). 

По учебному плану обучения учащихся МБОУ «Скворцовская школа» по русскому 

языку – 3 ч. В целом данная рабочая программа придерживается рекомендаций УМК                                  

под ред. Т.А. Ладыженской, предусмотрены часы на подготовку к ВПР. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: Владение всеми видами речевой деятельности понимание 

информации, владение разными видами чтения; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; способность извлекать 

информацию из различных источников;осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; овладение приемами отбора и 

систематизации материала; пользоваться словарями, справочниками; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам.  

Коммуникативные УУД: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать с позициями партнёров в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; высказывать и обосновывать свою точку зрения; работать в группе – 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; оценивать и 

редактировать устное и письменное речевое высказывание; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
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интересов; взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Регулятивные УУД: Способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; принимать решение в проблемной ситуации.  

Личностные результаты:  

1.Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  3.Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 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 её 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) опознавание 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 текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
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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; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении.  

Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.Международный день 

распространения грамотности  

РР. Обучающее изложение с грамматическим заданием. Слитное и раздельное  

написание не с разными частями речи.  

Диагностическая работа  Работа над ошибками. Выполнение тренировочных 

упражнений 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7 ч) 

Основные  единицы синтаксиса. Текст как единица  синтаксиса. РР. Обучающее сжатое 

изложение. Предложение как единица синтаксиса.  

Словосочетание  как единица синтаксиса. Виды  словосочетаний.  

Синтаксические связи слов в словосочетаниях Синтаксический разбор словосочетаний 

Простое предложение (3 ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. РР. Обучающее сочинение-описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения (17 ч) 

Главные члены предложения (7 ч) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Международный день школьных библиотек РР. 

Контрольное классное сочинение-описание по теме «Главные члены предложения» 

(подготовка).  

РР. Контрольное классное сочинение-описание по теме «Главные члены 

предложения» (написание) 

Второстепенные члены предложения (10 ч) 
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Роль второстепенных членов в предложении.  Дополнение. Определение  Приложение. 

Знаки препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. РР. Обучающее сжатое изложение Повторение и обобщение по теме 

«Двусоставные предложения». РР. Подготовка к написанию контрольного сжатого 

изложения по теме «Двусоставное предложение» РР. Написание контрольного 

сжатого изложения по теме «Двусоставное предложение» 

Односоставные предложения (12 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Повторение по теме «Определенно-личные предложения» 

Неопределенно-личные предложения. Повторение по теме «Неопределенно-личные 

предложения». РР. Обучающее  составление инструкции на тему «Как ухаживать за 

цветами (лыжами, коньками, велосипедами…)» Безличные предложения. 

РР. Обучающее изложение с изменением лица повествователя. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор  односоставного предложения. Повторение и обобщение 

материала  по односоставным и неполным предложениям. 

Диагностическая работа по теме «Односоставные и неполные предложения» 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (28 ч). 

Работа над ошибками. Понятие об осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения (11 ч) 

Понятие об однородных членах Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. РР. Обучающее составление сочинения-рассуждения. 

Однородные и неоднородные определения Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них РР. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения-рассуждения по теме «Однородные члены предложения» РР. Написание 

контрольного сочинения-рассуждения по теме «Однородные члены предложения» 

Синтаксический и пунктуационный разбор  предложения с однородными членами. 

Повторение и обобщение по теме «Однородные члены предложения». Практическая 

работа по теме  «Однородные члены предложения». 

Обособленные члены предложения (16ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Практикум по теме «Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них». РР. Обучающее сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Практикум по 

теме «Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них». 

Практическая работа по теме «Обособленные определения и приложения». 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Практикум по 

теме «Обособленные обстоятельста». Повторение и обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства» Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения РР. Обучающее сжатое изложение. 

Повторение и обобщение по теме «Обособленные уточняющие члены предложения» 

Синтаксический и пунктуационный разбор  предложения с обособленными членами. РР. 

Контрольное подробное изложение по теме «Обособленные члены предложения» 

(подготовка). РР. Контрольное подробное изложение по теме «Обособленные члены 

предложения» (написание) 
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Обращение (3 ч) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. 

Практикум по теме «Употребление обращений». 

РР. Обучающее составление делового письма. 

Вводные и вставные конструкции (9 ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов, вводных сочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. РР. Обучающее сочинение-описание по картине Ф. Васильева 

«Мокрый луг» Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными  с 

членами  предложения. Повторение и обобщение по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

РР. Подготовка к написанию сочинения-описания  по теме «Обособленные члены 

предложения». РР. Написание сочинения-описания по теме «Обособленные члены 

предложения». 

Чужая речь  (8 ч) 

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

Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. РР. Обучающее составление рассказа по данному 

сюжету. Цитата. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Практикум  по теме «Чужая речь» Повторение и обобщение по теме «Чужая речь» 

РР. Обучающее сжатое изложение Диагностическая работа  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7ч) 

Работа над ошибками. Синтаксис и морфология.Синтаксис и пунктуация. Итоговая 

контрольная работа РР. Обучающее изложение с творческим заданием. Синтаксис и 

культура речи. День славянской письменности и культуры Синтаксис и орфография. 

Итоговый урок 
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Тематическое планирование 

 

№п

/п 

Разделы программы Кол-

во      

часов 

Из них 

теоретический 

материал 

развитие 

речи 

контрольные 

работы, 

диктанты 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

1 1   

2 Повторение изученного 

материала в 5-7 классах 

7 5 1 1 к.д. 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

7 6 1  

4 Простое предложение 3 2 1  

5 Двусоставные предложения 17 13 3 1 к.и. 

1 к.с. 

6 Односоставные 

предложения 

12 9 2 1 к.р. 

7 Простое осложненное 

предложение 

28 22 3 1 к.с. 

1 к.и. 

8 Обращение 3 2 1  

9 Вводные и вставные 

конструкции 

9 4 4 1 к.с. 

10 Чужая речь 8 4 2 1 к.д. 

11 Повторение  и 

систематизация изученного 

в 8 классе  

7 6 1 1 к.р. 

Всего: 102 74 19 9 

 

 

 

 


