
 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) ;рабочих программ «Русский 

язык», предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской, 

5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., Просвещение 2012г. 

(авторы Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова);ООП ООО ФКГОС МБОУ «Партизанская 
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школа» 2018-2019 уч.г.; учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный 

год; учебника «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой, «Просвещение», 

2014.; «Русский язык». Практикум. ТЯ.Фролова, Симферополь, 2015; www.prosv.ru;  

www.russkoe-slovo.ru; 

Планируемые результаты подготовки учащихся 8 класса 

Личностными результатами являются: 

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; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 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. 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения) 

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

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

применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметными результатами являются: 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка. 

Содержание учебного предмета 

Введение(8 ч) 

Что такое культура речи. Текст и его структура. Средства и способы связи предложений в тексте. 

Текст. Стили речи. Функциональные разновидности современного русского языка. 

Публицистический стиль. Публицистический стиль. Функциональные разновидности современного 

русского языка. Научный стиль. Научный стиль. Контрольная работа. Входное диагностирование. 

Тестирование в формате ОГЭ. 

Повторение изученного в 5-7 классах (16 ч) 

Гласные и согласные в корне слова. Написание О, Е после шипящих в корнях, суффиксах и 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTBRY0NUeV9HV2FRUlJqbUFRVGlrWWVtSVhCT1lIRXhBSWEtVXVzSnBvMGNYdldJc1NTTFdXZEs2Z2lxSEQ5UzltSDhaeWZaWU5O&b64e=2&sign=b88cf8dd7fa649bb25ef1e9d9a1fa762&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVE4cmhNV0NKRThCVlROMlI1OUhaWmc2bzhWUGJXc0w4UXJBeEk4a3UzY0o5NjYtcV9qa3lTbF9HZWJheFBhSXF6V0VOR2t2NXpHNzQ&b64e=2&sign=61481e6c0747a1a23f150bdb9f55c107&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVE4cmhNV0NKRThCVlROMlI1OUhaWmc2bzhWUGJXc0w4UXJBeEk4a3UzY0o5NjYtcV9qa3lTbF9HZWJheFBhSXF6V0VOR2t2NXpHNzQ&b64e=2&sign=61481e6c0747a1a23f150bdb9f55c107&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVE4cmhNV0NKRThCVlROMlI1OUhaWmc2bzhWUGJXc0w4UXJBeEk4a3UzY0o5NjYtcV9qa3lTbF9HZWJheFBhSXF6V0VOR2t2NXpHNzQ&b64e=2&sign=61481e6c0747a1a23f150bdb9f55c107&keyno=17
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окончаниях разных частей речи. Написание Ы и И после Ц. Написание НЕ с разными частями речи.  

-Н- и -НН- в суффиксах разных частей речи. Правописание отрицательных и неопределенных 

местоимений и наречий. Правописание корней с чередованием. Правописание приставок и 

суффиксов. Р.р№1. Приемы сжатия текста. Сжатое изложение (устно). Правописание окончаний 

глаголов и суффиксов причастий. Лексика. Фразеология. Морфология современного русского языка. 

Комплексное повторение изученного в 5-7 классах. Комплексное повторение изученного в 5-7 

классах. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». Анализ контрольной работы 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (7ч) 

Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание, его 

структура и виды. Р.р 2 . Рассуждение по прочитанному тесту. Развернутый аргументированный 

ответ на вопрос. Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Типы 

связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синтаксический разбор 

словосочетаний. Контрольная работа. Сжатое изложение текста с продолжение (формат ОГЭ) 

Предложение. Двусоставные предложения. Главные члены предложения (16 ч) 

Понятие о предложении. Предложение как минимальное речевое высказывание. Строение 

предложения. Интонационные и грамматические признаки предложения. Грамматическое значение 

предложения. Предложение. Порядок слов в предложении. Р.р.№ 3 Описание произведений 

искусства и архитектуры как вид текста. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. Р.р№4. Подготовка к сочинению на заданную тему. Р.р№5. Сочинение на 

заданную тему. Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Повторение темы «Двусоставные предложения». Контрольная работа по теме «Двусоставные 

предложения» Тестовые задания (формат ОГЭ). Р.р№6 Подготовка к сочинению по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» Р.р.7 Сочинение по картине А. Саврасова «Грачи прилетели» 

Второстепенные члены предложения (10 ч) 

Второстепенные члены и их роль в предложении. Определение и его виды. Приложение как 

разновидность определения. Дополнение и его виды. Обстоятельство и его виды. Морфологические 

способы выражения обстоятельств. Р.р№8 Создание устного и письменного высказывания на основе 

данного текста. Контрольная работа. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. Анализ 

контрольного сочинения. Редактирование текста. Обобщение изученного по теме «Второстепенные 

члены предложения» 

Односоставные предложения (14 ч) 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений и их особенности. Определенно-личные предложения. Р.р№9. 

Рассуждение. Авторская позиция в художественном тексте. Неопределенно-личные предложения. 

Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Неполные 

предложения. Повторение темы «Односоставные предложения». Использование неполных 

предложений в диалоге и в сложном предложении. Р.р№10 Монологическое высказывание. Диалог-

интервью по тексту научно-популярного характера. Контрольная работа. Сжатое изложение с 

продолжением. Анализ контрольной работы 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения (15 ч) 

Понятие о простом осложненном предложении. Понятие об однородных членах предложения 

Р.р№11 Проблема текста. Способы связи однородных членов предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные и неоднородные определения, знаки препинания при них. 

Р.р№12 Подготовка к сочинению, основанном на сравнительной характеристике. Р.р.13 Сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Тренировочные 

упражнения. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Повторение темы 

«Предложения с однородными членами». Контрольная работа по теме «Предложения с 

однородными членами». Тестовые задания. Анализ контрольной работы 

Обособленные члены предложения (21 ч) 

Р.р№14 Работа над композицией сочинения-рассуждения.. Р.р15.Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту (формат ОГЭ). Понятие обособления второстепенных членов предложения. 
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Обособление определений. Знаки препинания при обособлении определений. Обособление 

определений. Знаки препинания при обособлении определений. Р.р.16 Рассказ с обрамлением на 

основе личного опыта или услышанного. Обособление приложений. Знаки препинания при 

обособлении приложений. Портретный очерк: представление о жанре, композиция, типы речи и 

языковые средства, используемые в нем. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. 

Знаки препинания при обособлении дополнений. Контрольная работа. Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему. Анализ контрольного сочинения. Уточняющие члены предложения 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания при обособлении уточняющих 

членов предложения. Повторение темы «Предложения с обособленными членами. Систематизация и 

обобщение знаний по теме: «Обособление второстепенных членов предложения». Закрепление 

изученного материала по теме: «Обособление второстепенных членов предложения» 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (7 ч) 

Предложения с обращениями. Предложения с вводными конструкциями. Предложения с вводными 

конструкциями, знаки препинания при них. Предложения со вставными конструкциями. 

Контрольная работа. Сочинение-рассуждение (формат ОГЭ). Анализ контрольной работы. 

Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями» 

Способы передачи чужой речи (9 ч) 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания при диалоге 

Косвенная речь. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании. Обобщение изученного о цитатах. Повторение темы «Способы передачи чужой речи» 

Повторение и обобщение изученного материала за курс 8 класса (14 ч) 

Словосочетания. Виды и структура. Предложение. Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. Односоставные предложения. Простое осложненное предложение. Однородные члены 

предложения. Обособленные члены предложения. Предложения с обращениями. Предложения с 

вводными словами и вставными конструкциями. Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение и обобщение изученного материала за курс 8 класса». Анализ 

контрольной работы. Урок-деловая игра «Мы делаем газету». Итоговый урок 

Тематическое планирование 

№  

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Р.р.  

Дик-

тант 

Тес-

ты 

Излож. Соч. 

1 Введение 8   1   

2 Повторение изученного в 5-7 классах  16 1 1    

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание  

7 
1 

  1  

4 Предложение. Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

16 
5 

 1   

5 Второстепенные члены предложения  10 1    1 

6 Односоставные предложения  14 2   1  

7 Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения  

15 
3 

 1   

8 Обособленные члены предложения  21 3    1 

9 Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями  

7     1 

10 Способы передачи чужой речи  9      

11 Повторение и обобщение изученного 

материала за курс 8 класса  

14  1    

Итого 136 16 2 3 2 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Наименование разделов и тем 

Кол. 

часов 
Дата 

план факт 

 

Введение(8 ч) 
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1 Что такое культура речи 1 05.09  

2 
Текст и его структура. Средства и способы связи 

предложений в тексте. 
1 

05.09  

3 Текст. Стили речи 1 06.09  

4 Функциональные разновидности современного русского 

языка. Публицистический стиль. 
1 

07.09  

5 Публицистический стиль. 1 12.09  

6 Функциональные разновидности современного русского 

языка. Научный стиль 
1 

12.09  

7 Научный стиль 1 13.09  

8 Контрольная работа. Входное диагностирование. 

Тестирование в формате ОГЭ 
1 

14.09  

Повторение изученного в 5-7 классах (16 ч) 

9 Гласные и согласные в корне слова 1 

19.09 

 

 

10 
Написание О, Е после шипящих в корнях, суффиксах и 

окончаниях разных частей речи 
1 

19.09  

11 Написание Ы и И после Ц 1 20.09  

12 Написание НЕ с разными частями речи 1 21.09  

13 -Н- и -НН- в суффиксах разных частей речи 1 26.09  

14 
Правописание отрицательных и неопределенных 

местоимений и наречий 
1 

26.09  

15 Правописание корней с чередованием 1 27.09  

16 Правописание приставок и суффиксов 1 28.09  

17 Р.р№1. Приемы сжатия текста. Сжатое изложение (устно) 1 03.10  

18 Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий 1 03.10  

19 Лексика. Фразеология. 1 04.10  

20 Морфология современного русского языка 1 05.10  

21 Комплексное повторение изученного в 5-7 классах 1 10.10  

22 

Комплексное повторение изученного в 5-7 классах. 

Подготовка к контрольной работе 1 

10.10  

23 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 
1 

11.10  

24 Анализ контрольной работы 1 12.10  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (7ч) 

25 
Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства 

синтаксической связи 
1 

17.10  

26 Словосочетание, его структура и виды 1 17.10  

27 
Р.р 2 . Рассуждение по прочитанному тесту. Развернутый 

аргументированный ответ на вопрос 
1 

18.10  

28 Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание) 
1 

19.10  

29 
Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание) 
1 

24.10  

30 Синтаксический разбор словосочетаний 1 24.10  

31 
Контрольная работа. Сжатое изложение текста с 

продолжение (формат ОГЭ) 
1 

25.10  

 

Предложение. Двусоставные предложения. Главные члены предложения (16 ч) 

32 Понятие о предложении 1 26.10  

33 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Строение предложения 1 

07.11  
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34 

Интонационные и грамматические признаки предложения. 

Грамматическое значение предложения 1 

07.11  

35 Предложение. Порядок слов в предложении 1 08.11  

36 

Р.р.№ 3 Описание произведений искусства и архитектуры как 

вид текста 1 

09.11  

37 Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. 
1 

14.11  

38 Р.р№4. Подготовка к сочинению на заданную тему. 1 14.11  

39 Р.р№5. Сочинение на заданную тему. 1 15.11  

40 Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое 
1 

16.11  

41 Составное глагольное сказуемое 1 21.11  

42 Составное именное сказуемое 1 21.11  

43 Тире между подлежащим и сказуемым 1 22.11  

44 Повторение темы «Двусоставные предложения» 1 23.11  

45 Контрольная работа по теме «Двусоставные 

предложения» Тестовые задания.(формат ОГЭ) 
1 

28.11  

46 Рр№6 Подготовка к сочинению по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 
1 

28.11  

47 Р.р.7 Сочинение по картине А. Саврасова «Грачи прилетели» 1 29.11  

 

Второстепенные члены предложения (10 ч) 

48 Второстепенные члены и их роль в предложении 1 30.11  

49 Определение и его виды 1 05.12  

50 Приложение как разновидность определения. 1 05.12  

51 Дополнение и его виды 1 06.12  

52 Обстоятельство и его виды 1 07.12  

53 Морфологические способы выражения обстоятельств 1 12.12  

54 Р.р№8 Создание устного и письменного высказывания на 

основе данного текста 
1 

12.12  

55 

Контрольная работа. Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту 
1 

13.12  

56 Анализ контрольного сочинения. Редактирование текста 1 14.12  

57 Обобщение изученного по теме «Второстепенные члены 

предложения» 
1 

19.12  

Односоставные предложения (14 ч) 

58 Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения 
1 

19.12  

59 Основные группы односоставных предложений и их 

особенности. 
1 

20.12  

60 Определенно-личные предложения 1 21.12  

61 Р.р№9. Рассуждение. Авторская позиция в художественном 

тексте. 
1 

26.12  

62 Неопределенно-личные предложения 1 26.12  

63 Обобщенно-личные предложения 1 27.12  

64 Безличные предложения 1 28.12  

65 Назывные предложения 1 09.01  

66 Неполные предложения 1 09.01  

67 Повторение темы «Односоставные предложения» 1 10.01  

68 
Использование неполных предложений в диалоге и в сложном 

предложении 1 
11.01  

69 Р.р№10 Монологическое высказывание. Диалог-интервью по 

тексту научно-популярного характера. 
1 

16.01  
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70 Контрольная работа. Сжатое изложение с продолжением 1 16.01  

71 Анализ контрольной работы 1 17.01  

 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения (15 ч) 

72 Понятие о простом осложненном предложении 1 18.01  

73 Понятие об однородных членах предложения 1 23.01  

74 Р.р№11 Проблема текста. 1 23.01  

75 Способы связи однородных членов предложения. 1 24.01  

76 Однородные и неоднородные определения 1 25.01  

77 
Однородные и неоднородные определения, знаки препинания 

при них. 
1 

30.01  

78 Р.р№12 Подготовка к сочинению, основанном на 

сравнительной характеристике. 
1 

30.01  

79 Р.р.13 Сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике 
1 

31.01  

82 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 01.02  

81 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Тренировочные упражнения 1 

06.02  

82 
Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. 
1 

06.02  

83 Повторение темы «Предложения с однородными членами» 1 07.02  

84 
Контрольная работа по теме «Предложения с 

однородными членами». Тестовые задания 
1 

08.02  

85 Анализ контрольной работы 1 13.02  

 

Обособленные члены предложения (21 ч) 

86 Р.р№14 Работа над композицией сочинения-рассуждения. 1 13.02  

87 Р.р15.Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

(формат ОГЭ) 
1 

14.02  

88 Понятие обособления второстепенных членов предложения. 1 15.02  

89 Обособление определений. Знаки препинания при 

обособлении определений. 
1 

20.02  

90 Обособление определений 1 20.02  

91 Знаки препинания при обособлении определений. 1 21.02  

92 

Р.р.16 Рассказ с обрамлением на основе личного опыта или 

услышанного 1 

22.02  

93 Обособление приложений 1 27.02  

94 Знаки препинания при обособлении приложений. 1 27.02  

95 

Портретный очерк: представление о жанре, композиция, типы 

речи и языковые средства, используемые в нем. 

1 28.02  

96 Обособление обстоятельств 1 01.03  

97 Обособление дополнений 1 06.03  

98 Знаки препинания при обособлении дополнений. 1 06.03  

99 Контрольная работа. Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

1 07.03  

100 Анализ контрольного сочинения 1 07.03  

101 Уточняющие члены предложения 1 13.03  

102 Обособление уточняющих членов предложения 1 13.03  

103 
Знаки препинания при обособлении уточняющих членов 

предложения. 
1 

14.03  

104 Повторение темы «Предложения с обособленными членами 1 15.03  

105 

Систематизация и обобщение знаний по теме: «Обособление 

второстепенных членов предложения» 1 

20.03  



8 
 

106 

Закрепление изученного материала по теме: «Обособление 

второстепенных членов предложения» 1 

20.03  

 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (7 ч) 

107 Предложения с обращениями 1 21.03  

108 Предложения с вводными конструкциями 1 22.03  

109 
Предложения с вводными конструкциями, знаки препинания 

при них. 
1 

03.04  

110 Предложения со вставными конструкциями 1 03.04  

111 Контрольная работа. Сочинение-рассуждение (формат 

ОГЭ) 
1 

04.04  

112 Анализ контрольной работы. 1 05.04  

113 Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 
1 

10.04  

 

Способы передачи чужой речи (9 ч) 

114 Прямая речь. 1 10.04  

115 Знаки препинания при прямой речи 1 11.04  

116 Диалог 1 12.04  

117 Знаки препинания при диалоге 1 17.04  

118 Косвенная речь 1 17.04  

119 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 1 18.04  

120 Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 1 19.04  

121 Обобщение изученного о цитатах 1 24.04  

122 Повторение темы «Способы передачи чужой речи» 1 24.04  

Повторение и обобщение изученного материала за курс 8 класса (14 ч) 

123  Словосочетания. Виды и структура 1 25.04  

124 

Предложение. Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 1 

26.04  

125 Односоставные предложения 1 29.04  

126 Простое осложненное предложение. 1 30.04  

127 Однородные члены предложения 1 08.05  

128 Обособленные члены предложения 1 08.05  

129 Предложения с обращениями  1 15.05  

130 

Предложения с вводными словами и вставными 

конструкциями 1 

15.05  

131 

Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

по теме «Повторение и обобщение изученного материала 

за курс 8 класса» 1 

16.05  

132 Анализ контрольной работы 1 17.05  

133 Урок-деловая игра «Мы делаем газету» 1 22.05  

134 Повторение изученного за год. Тренировочные упражнения 1 22.05  

135  Повторение изученного за год 1 23.05  

136 Итоговый урок 1 24.05  
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