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Пояснительная записка 

               Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, основной образовательной программы школы,  авторской программы 

М.Т.Баранова  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др.; 5-9 классы: учеб. пособие для  

общеобразоват. организаций / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский и др.; - М.: 

Просвещение, 2016. 

Данная программа ориентирована на использование учебника  «Русский язык». 8 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / [С.Г. Бархударов и др.]. – М.: Просвещение, 

2019. - 271 с., [4] л. ил.:  ил.   
Согласно учебному плану МБОУ «Масловская основная школа» на реализацию программы 

«Русский язык»  в 8 классе отводится  3 часа в неделю, 102 часа в год, из них 0,25 часа на курс  

«Русский родной язык» , в год 8,5часов.   Предусмотрено 9 контрольных работ, 16 работ по 

развитию речи. Рабочая программа включает следующие разделы: «Пояснительная записка», 

«Планируемые результаты изучения учебного предмета», «Содержание учебного предмета», 

«Тематическое планирование».  
 

Планируемые результаты обучения выпускников 8 класса 

Личностными результатами освоения являются:  

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способност ей и моральных качеств личности.  

2. Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него.  

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные результаты: 

 1. Владение всеми видами речевой деятельности. 

2. Понимание информации устного и письменного сообщения.  

3. Владение разными видами чтения. 

4. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне.  

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. 

2. Усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

3. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, 

типы текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи. 

4. Овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета и умение пользоваться ими в своей практике. 

5. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

6. Осознание эстетической функции родного языка. 

Обучающиеся научатся: 

 владеть русским языком – языком великого русского народа и одним из богатых 

языков мира. 
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 Находить словосочетания, определять его функции; виды словосочетаний по 

главному слову: глагольные, именные и наречные; 

o свободные словосочетания и фразеологические обороты; определять виды 

связи в словосочетании согласование, управление, примыкание; 

o средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные 

формы, смысл; порядок устного и письменного разбора словосочетания. 

 Определять виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и 

односоставные; грамматическую (предикативную) основу предложений, выражать 

его основное значение и отражать ситуацию, фрагмент действительности как 

реальный или как нереальный: возможный, желательный; в русском языке, порядок 

слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в 

предложении; основные элементы интонации – повышение и понижение высоты 

тона и паузы – и графические способы их обозначения. 

 Определять способы выражения подлежащего; 

o способы выражения сказуемого; 

o правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

o основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный 

глагол и примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 

o способы выражения вспомогательного глагола; 

o основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и 

глагол-связка; их функции; 

o способы выражения именной части; 

o тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак 

разделения; 

o правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом 

предложении. 

 Определять виды второстепенных членов предложения по характеру значения и 

синтаксической роли в предложении:  

дополнение, определение, обстоятельство;  

что такое дополнение, основные способы его выражения; виды дополнений: прямые 

и косвенные; способы выражения прямого дополнения;  

что такое определение; виды определений в зависимости от характера связи с 

определяемым словом: согласованное и несогласованное;  

способы выражения согласованных и несогласованных определений;  

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства; что такое приложение;  

способы выражения приложения; правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки);  

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия порядок устного и 

письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

 Определять грамматическую основу односоставных предложений; способ 

графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

o способы выражения главного члена односоставного предложения; 

o виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

o что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его 

главного члена; 
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o текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит 

читателя в обстановку событий; ремарка и пр.) 

o что такое определенно-личное предложение, способы выражения его 

главного члена; 

o текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение 

жизненного опыта в пословицах и поговорках) 

o что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его 

главного члена; 

o текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

o что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

o функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или 

природы, побуждение к действию) 

o порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора 

односоставного предложения; 

 Определять  неполное предложение; 

o варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов 

предложения; 

o диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

o правило употребления тире в неполном предложении 

 что такое осложненное предложение; 

 способы осложнения предложения (однородные и обособленные    члены, 

вводные и вставные конструкции, обращения) 

 Определять  однородные члены предложения; 

o способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

o тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, 

союзы) между собой; 

o функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание 

комического эффекта, классификация и пр.); 

o правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 

только перечислительной интонацией; 

o правило постановки знаков препинания при однородных членах с 

обобщающим словом; 

o что такое однородные и неоднородные определения; 

o обособлению – выделению второстепенных членов предложения в устной 

речи интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

o графическому обозначению обособленных членов предложения и интонации 

обособления; 

o видам обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

o способам выражения обособленного определения (причастный оборот, 

одиночные прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, 

существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с 

прилагательным или числительным); 

o интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки 

препинания для выделения обращений на письме; 

o обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, 

разграничивать обращение и подлежащее; 

o использовать распространенные обращения в речи; 

o использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, 

поздравление, деловое письмо и пр.;  

o определять речевой контекст использования разных видов обращений, 

пользоваться обращениями в собственной речи;  
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o распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные 

знаки препинания при обращениях;  

 Определять  вводные слова; 

o группы вводных слов по значению; 

o правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на 

письме (выделительные знаки препинания); 

o что такое вводные предложения; 

o виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их 

опознавательные признаки (союзы как, что); 

o правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

 определять чужую  речь; 

o способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

o структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и 

комментирующая часть); 

o прямую речь; 

o косвенную речь. 

Содержание учебного курса 

«Русский язык в современном мире» .Межкультурная коммуникация. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

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

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний.  

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

Основные критерии культуры речи. Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

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

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. Основные критерии культуры речи. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 
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Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

 

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные  конструкции. Группы вводных слов и вводных словосочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания, предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, , 

словосочетаниями, предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Чужая речь 

 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография 

 

Тематическое планирование 

 

 Функции русского языка в современном мире. 1 РР К/Р 

Повторение  изученного в 5-7 классах 11 1 1 

Словосочетание   3 1  

Предложение  3   

Простое предложение  1 1  

Главные члены предложения  7  1 

Второстепенные члены предложения  7 3 1 

Односоставные предложения  7 2 1 

Однородные члены предложения  7 1 1 

Обособленные члены предложения  10 2 1 

Обращение 

Вводные и вставные конструкции. Междометие 

6 2 2 

Способы передачи чужой речи 3 1 1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 3 2  

Итого: 94 69 16 9 

 

 

 

 



7 

  



8 

 

 

 

 

 

 


