
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа рассчитана на углубленное изучение русского языка и 

составлена на основе ФГОС и Программы для общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением русского языка 5-9 классы (авт. В.В.Бабайцева). 
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В соответствии БУП-ом на изучение русского языка в 8 классе (класс с 

углубленным изучением русского языка) отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

 Основные цели преподавания русского языка в 8 классе состоят в 

следующем: 

 формирование у учащихся языковой интуиции; 

 приобретение и систематизация знаний о родном языке; 

 овладение функциональной грамотностью; 

 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных 

видов; 

 овладение орфографией и пунктуацией; 

 формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой 

науки, о выдающихся ученых-лингвистах; 

 формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков 

мира. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,  

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 



языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I.Личностные результаты 

1) понимание русского языка как ценности народа и самой личности,  роли языка в 

развитии человека; 

2) осознание эстетической ценности языка; 

3) уважительное отношение к языку и гордость за него; 

4) потребность использовать правильный (нормированный) язык в общении; 

5) способность к самооценке речевого поведения; 

6) понимание значения русского языка в процессе получения школьного образования и 

самообразования; 

7)достаточный для возраста объем словарного запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе общения; 

8) желание использовать русский язык в творческой деятельности.II. Метапредметные 

результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности (слушание и чтение, говорение и письмо):  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета: 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

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, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

III. Предметные результаты 

- произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, 

находить смысловой центр предложения; 

- правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

- находить грамматическую основу простого предложения;  

- различать основные типы сказуемого; 

- различать виды второстепенных членов предложения; 

- определять многозначные члены предложения; 

- использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

- различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

- правильно строить предложения с однородными и обособленными членами; 



- изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями; 

- правильно интонировать простые осложненные предложения; 

- анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные 

возможности изученных синтаксических единиц; 

- составлять тезисные планы. 

 

  



Содержание рабочей программы 

Введение. Русский язык – родной язык. 

Синтаксис и пунктуация 

Введение. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Принципы русской пунктуации. Знаки 

препинания и их функции. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Словосочетание. Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Строение предложения. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Простое предложение. Основные виды простого 

предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное сказуемое; составное именное. 

Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Приложение. Дефис при 

приложении. Дополнение. Основные виды обстоятельств. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также 

обстоятельств с предлогом «несмотря на». 

 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Основные виды 

односоставных предложений по строению и значению: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, назывные. Знаки препинания в конце назывных 

предложений. 

 

Полные и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Строение и значение 

неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

 

Осложнённое предложение. 

Предложение с однородными членами. Понятие об однородных членах предложения. 

Союзы при однородных членах. Запятая между однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах 

предложения, их роль в речи. Общие условия обособления определений. Обособление 

определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. Обособленные 

приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 

дополнения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом «несмотря на» и др. 



Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

уточняющих членах предложения. 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями. Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Знаки препинания в 

предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на письме вводных 

предложений. Обращение, его роль в речи. Знаки препинания при обращении. 

 

Слова-предложения. Особенности строения, значения и употребления слов-предложений 

в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 

 

Повторение. 

Развитие речи. Текст. Микротекст. Микротема. Цепная и параллельная связь 

предложений, их порядок в тексте. Порядок слов в предложении. Заглавие как средство 

связи предложений в тексте. Рассуждение. Сравнение как разновидность рассуждения. 

Обращение как средство связи предложений в тексте. Психологический портрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел программы Количество часов 

Повторение изученного в 5-7 классах 10 

Синтаксис. Понятие о синтаксисе и пунктуации 4 

Словосочетание 6 

Предложение 11 

Простое предложение 35 

Односоставные предложения 11 

Полные и неполные предложения 2 

Осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами 

9 

Предложения с обособленными членами 18 

Предложения с вводными и вставными конструкциями 13 

Предложения с обращениями 2 

Слова - предложения 2 

Повторение изученного в 8 классе 13 
 

ИТОГО 

 

136 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 8 «а» класса 

 

№ 

урока 

Дата проведения   

Наименование тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Формы контроля 

 

Планируемые результаты освоения материала 
план факт 

Введение в предмет. 

1   Русский язык и его функции 1 Вопросы  

Повторение изученного в 5-7 классах 

2   Фонетика. Фонетический разбор. 

Транскрипция 

1 Фонетический разбор Личностные: Воспитание интереса к своему 

языку. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности 

 

Метапредметные: планировать пути достижения 

цели находить информацию в различных 

источниках 

 

Предметные: учиться выявлять компоненты 

речевой ситуации в зависимости от задачи 

высказывания, составлять рассуждение по 

алгоритму выполнения задачи; находить нужные 

орфограммы в словах; совершенствование 

орфографических навыков, развитие речевой 

грамотности, умение применять полученные знания 

на практике 

 

3   Морфемика. Морфемный разбор. 1 Разбор слов 

4   Словообразование. Способы 

словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

1 Разбор слов 

5-6   Морфология. Морфологический 

разбор 

2 Разбор слов. Грам. 

задания 

7   Орфография. Правила написания 

корней 

1 Контрольное 

упражнение 

8   Орфография. Правила написания 

корней, приставок и суффиксов 

1 Контрольное 

упражнение 

9   Орфография. Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

1 Словарный диктант 

10   Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Синтаксис и пунктуация  

11   РР. Анализ текста 1 Письменный 

анализ текста 

Личностные: Воспитание интереса к своему языку. 
Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 12   Понятие о синтаксисе и пунктуации 1 Вопросы 



13   Виды связи между словами и 

предложениями 

1 Упражнения деятельности 

 
Метапредметные: владение всеми видами речевой 

деятельности (слушание и чтение, говорение и 

письмо); 

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне 

 

Предметные: произносить предложения с правильной 

интонацией с учетом знаков препинания, находить 

смысловой центр предложения; 

- правильно ставить и объяснять знаки препинания на 

изученные правила 

14   Способы подчинительной связи 1 Грамматическое 

задание 

Словосочетание  

15   Словосочетание. Основные виды 

словосочетаний 

1 Упражнение Личностные: Воспитание интереса к своему языку. 
Достаточный объем словарного запаса и усвоения 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 

 
Метапредметные: владение всеми видами речевой 

деятельности (слушание и чтение, говорение и 

письмо); 

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

16-17   Классификация подчинительных 

словосочетаний по характеру главного 

слова 

2 Контрольное 

задание 

18-19   Цельные словосочетания 2 Упражнения 



20   Изложение формата ОГЭ   окружающими людьми в процессе речевого общения 

Предметные: Понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук. Усвоение основ научных 

знаний о родном языке. Различение словосочетаний и  
предложений, их видов 

 

Предложение 

21   Понятие о предложении 1 Вопросы Личностные: Воспитание интереса к своему 

языку. Достаточный объем словарного запаса и 

усвоения средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 

Метапредметные: владение всеми видами 

речевой деятельности (слушание и чтение, 

говорение и письмо); 

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения 

Предметные: Понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук. Усвоение основ 

научных знаний о родном языке. Различение 

словосочетаний и  

предложений, их видов, определение по 

признакам членов предложения. 

 

22   Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске 

1 Тестовые задания 

Простое предложение 

23   Основные виды простого предложения 1 Вопросы  

24   Смысловой центр предложения 1 Грамматические 

задания 

25    Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1 Проверочные 

задания 

Главные члены предложения 

26   Понятие о главных членах предложения 1 Разбор 

27   Подлежащее и способы его выражения 1 Задания 

28   Сказуемое и его основные типы 1 Работа с текстами 

29   Простое глагольное сказуемое 1 Самостоятельная 

работа 

30   Составное глагольное сказуемое 1 упражнения 

31   Согласование глагольного сказуемого с 

подлежащим 

1 Грамматические 

задания 

32   Составное именное сказуемое 1 Диктант 

«Проверяю себя» 

33   Согласование именного сказуемого с 

подлежащим 

1 Тестовые задания 



34   Тире между подлежащим и сказуемым 1 Упражнения  

 

 

 

 

Личностные: Воспитание интереса к своему 

языку. Достаточный объем словарного запаса и 

усвоения средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 

Метапредметные: владение всеми видами 

речевой деятельности (слушание и чтение, 

говорение и письмо); 

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения 

Предметные: Понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук. Усвоение основ 

научных знаний о родном языке. Различение 

словосочетаний и  

предложений, их видов, определение по 

признакам членов предложения. 
 

35   Контрольная работа по теме «Главные 

члены предложения» 

1 Тест (иной 

вариант) 

36   Сочинение формата ОГЭ 1  

Второстепенные члены предложения 

 

37   Понятие о второстепенных членах 

предложения 

1 Вопросы 

38,39,40   Определение. Приложение 3 Вопросы. Разбор 

41   Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение 

1 Вопросы и 

задания 

42,43,44   Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств 

3 Разбор. Задания 

45   Синтаксические функции инфинитива 1 Разбор 

46   Повторение второстепенных членов 1 Тесты 

47   Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

1  

48   Решение тестовых заданий формата 

ОГЭ 

1 Тесты 

49   Изложение формата ОГЭ 1  



Односоставные предложения 

50   Понятие об односоставных 

предложениях 

1 Вопросы Личностные: Развитие познавательного интереса 

к  русскому языку. Достаточный объем 

словарного запаса и усвоения средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 

 

Метапредметные: владение всеми видами 

речевой деятельности (слушание и чтение, 

говорение и письмо); 

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения 

Предметные: Понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук. Усвоение основ 

научных знаний о родном языке. Различение 

видов предложений, определение по признакам 

членов предложения. 

 

51    Определенно-личные предложения 1 Вопросы. Задания 

52   Неопределенно-личные предложения 1 Упражнения 

53    Обобщенно-личные предложения 1 Задания 

54   Изложение формата ОГЭ 1  

55   Безличные предложения. 

Инфинитивные предложения 

1 Упражнения 

56   Номинативные предложения 1 Упражнения 

57   Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

1 Тест (иные 

варианты 

заданий) 

58   Вокативные предложения 1 Упражнение 

59   Сочинение формата ОГЭ 1  

Полные и неполные предложения 

60-61   Особенности строения полных и 

неполных предложений 

2 Упражнения  

Осложненные предложения 

62   Предложения с однородными членами 1   

Личностные: понимание русского языка как 63   Союзы при однородных членах 1 Упражнения 



64   Обобщающие слова при однородных 

членах 

1 Тест ценности народа и самой личности,  роли языка в 

развитии человека; осознание эстетической 

ценности языка;  способность к самооценке 

речевого поведения; желание использовать 

русский язык в творческой деятельности. 

 

 

Метапредметные:  владение всеми видами 

речевой деятельности (слушание и чтение, 

говорение и письмо);  

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания; коммуникативно-

целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

Предметные:  произношение предложения с 

правильной интонацией с учетом знаков 

препинания, находить смысловой центр 

предложения; 

 правильно постановка знаки препинания на 

изученные правила; различение  второстепенных 

членов предложения и  основных типов 

сказуемого;  различение видов односоставных 

предложений, правильно использование их в 

речи; 

65-66   Однородные и неоднородные 

определения 

2 Контрольное 

задание 

67   Понятие об обособлении 1 Вопросы 

68   Общие условия обособления 

определений 

1 Вопросы 

69-70   Обособление согласованных 

определений 

2 Задания 

71   Обособление несогласованных 

определений 

1 Упражнения 

72-73   Обособление приложений 2 Упражнения 

74   Изложение формата ОГЭ 1  

75-76   Обособление дополнений 2 Упражнения 

77   Проверочная работа по теме 

«Обособление определений и 

дополнений» 

1 Тест 

78   Обособление деепричастных оборотов 1 Задания 

79   Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами 

1 Упражнения 

80   Сочинение формата ОГЭ 1  

81-82   Обособление уточняющих членов 

предложения 

2 Упражнения 

83   Предложения с вводными словами 1 Упражнения 



84   Контрольная работа по теме 

«Предложения с обособленными 

членами предложения» 

1  правильно построение предложений с 

однородными и обособленными членами; 

правильно интонировать простые осложненные 

предложения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

85-86   Предложения с вводными 

словосочетаниями 

2 Контрольные 

задания 

87-88   Предложения с вводными 

предложениями 

2 Упражнения 

89-90   Вставные единицы 2 Упражнения 

91   Предложения с обращениями 2 Упражнения 

92   Контрольная работа по теме 

«Предложения с вводными 

конструкциями и обращениями» 

1 Контрольное 

пуражнение 

93   Анализ текста 1  

94   Выполнение упражнений формата ОГЭ 1  

95   Изложение формата ОГЭ 1  

96   Сочинение формата ОГЭ 1  

97   Официально-деловой стиль 1 Упражнения 

98   Научный стиль 1 Упражнения 

99   Публицистический стиль 1 Упражнения 

100   Сочинение публицистического стиля 

(рекламная статья) 

1  

101   Слова-предложения 1 Упражнения 



Повторение  

102-103   Фонетика. Морфемика. 

Словообразование 

2 Разборы Личностные: понимание русского языка как 

ценности народа и самой личности,  роли языка в 

развитии человека; осознание эстетической 

ценности языка; уважительное отношение к 

языку и гордость за него; потребность 

использовать правильный (нормированный) язык 

в общении; 

Метапредметные:  

 владение всеми видами речевой деятельности 

(слушание и чтение, говорение и письмо);  

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания; коммуникативно-

целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

Предметные: 

 произношение предложения с правильной 

интонацией с учетом знаков препинания, 

находить смысловой центр предложения; 

 правильно постановка знаки препинания на 

изученные правила; различение  второстепенных 

членов предложения и  основных типов 

сказуемого;  различение видов односоставных 

предложений, правильно использование их в 

104-110   Морфология самостоятельных частей 

речи 

7 Разборы. Задания. 

Вопросы. Тесты 

111   Синтаксис словосочетания 1 Задания 

112-115   Односоставные предложения 4 Разборы. Задания. 

Вопросы. Тесты 

116   Изложение формата ОГЭ 1  

117   Предложения с однородными членами 1 Задания 

118-121   Предложения с обособленными членами 4 Задания 

122-124   Предложения с вводными словами и 

конструкциями 

3 Задания 

125   Выполнение упражнений формата ОГЭ 1 Тест 

126   Предложения с обращениями 1 Упражнение 

127-129   Синтаксический разбор простого 

предложения 

3 Разборы. 

Упражнения 

130   Подготовка к годовой контрольной 

работе  

1 Упражнения 

131-132   Годовая контрольная работа. Анализ 

контрольной работы 

2  

133   Сочинение формата ОГЭ 1  



134-136   Резерв 3  речи; 

правильно построение предложений с 

однородными и обособленными членами; 

правильно интонировать простые осложненные 

предложения; анализирование и постройка 

текстов всех типов, учитывая художественно-

выразительные возможности изученных 

синтаксических единиц; 

составлять тезисные планы. 

 
 

 

 
 


