
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бобрикская средняя общеобразовательная школа 

 

 
Рассмотрено на МО 

 ________/Рубис Т.А./ 

Протокол №1 

«24» августа 2021г. 

Согласовано 

ответственная за УР 

________/Привалова М.И./ 

«24» августа 2021г 

Принято 

педсоветом  

Протокол №1 

«25» августа 2021г 

Утверждено  

Директор школы: 

_______/Стрижакова Н.Ф./ 

Приказ №124 

«26»_августа_2021г 

    

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

8 класс 

 
(Учебник «Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций.  Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская и др., 7-е изд., в 2ч.-М.: Просвещение, 2019 г.) 

 

Количество часов в неделю – 3 часа 

Количество часов в год – 105 часов 
 

 

 

Составитель: 

учитель русского языка и литературы  

Привалова Марина Ивановна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

С.Бобрик 

2021-2022 учебный год 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных 

ценностей русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний 

по другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета; 

- использование родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Предметные результаты: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 



- овладение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- чтение текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлечение информации из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

- воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

- умение создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, 

расписку, заявление); 

- овладение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- умение излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

- соблюдение в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации, изученных в 7 классе; 

- соблюдение норм русского речевого этикета;   

- увеличение словарного запаса; расширение круга используемых 

грамматических средств; развитие способностей к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (14 ч.) 

Функции русского языка в современном мире. 

Умение определять функции русского языка. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Знаки препинания, сопоставительный анализ простого и сложного 

предложений, правописание Н-НН в полных и кратких прилагательных и 

причастиях, наречиях, слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи. Развитие речи: повторение изученного по теме «Текст». 

Изобразительно-выразительные средства. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (91 ч.) 



Виды и средства синтаксической связи (3 ч.) 

Словосочетание (5 ч.) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Предложение (1 ч.) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

Двусоставные предложения (15 ч.) 

Главные члены предложения (7 ч.) 

Повторение пройденного материала 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. 

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

Повторение изученного материала 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. 

Односоставные предложения (13 ч.) 

 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Простое осложненное предложение (15 ч.) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. 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.  

Предложения с обособленными членами (29 ч.) 

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. Характеристика человека как вид текста; строение 

данного текста, его языковые особенности. 

Способы передачи чужой речи (10 ч.)Повторение изученного материала 

об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 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 обращений, вводных слов и междометий.  

 

Тематическое планирование 

Название раздела (темы, главы) 

 

Количест

во часов 

РР КР 

Введение 14 3 1 

Речь. Речевое общение. Текст 14 3 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

91 10 7 

Виды и средства синтаксической связи 3 1  

Словосочетание 5  1 

Предложение 1   

Двусоставные предложения 15 2 1 

Односоставные предложения 13  1 

Простое осложнённое предложение 15 1 1 

Предложения с обособленными членами 29 5 2 

Способы передачи чужой речи 10 1 1 

Итого 

 

105 13 8 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование                                                                                         
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата 

по 

плану 

факти

чески 

Введение (14ч) 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Что такое культура 

речи. 

  

2 Культура речи как раздел лингвистики.     

3 Входная контрольная работа.   

4  Р.р. Сочинение-рассуждение по упр.31   

5 Текст и его структура.   

6 Средства и способы связи предложений в тексте.   

7 Виды (способы) связи предложений в тексте.   

8 Функциональные разновидности современного 

русского  языка. Публицистический стиль. 

  

9 Разновидности и жанры публицистического стиля.   

10 Р.р. Сочинение-рассуждение на публицистическую 

тему. 

  

11 Научный стиль.   

12 Урок-практикум по теме «Текст. Функциональные 

стили речи». 

  

13 Приемы сжатия текста.   

14 Р.р. Сжатое изложение.    

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (91ч) 

Виды и средства синтаксической связи (3ч) 

15 Синтаксис как раздел грамматики. Основные 

единицы синтаксиса. 

  

16 Виды и средства синтаксической связи. Прямой и 

обратный порядок слов в простом предложении. 

  

17 Р.р. Подробное изложение.   

Словосочетание (5ч) 

18 Словосочетание, его структура и виды.   

19 Типы связи слов в словосочетании.   

20 Нормы сочетания слов и их нарушение в речи.   

21 Синтаксический разбор словосочетаний.   

22 Контрольная работа по теме «Словосочетание».   

Предложение (1ч) 



23 Понятие о предложении.   

Двусоставные предложения (15ч) 

   24 Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. 

  

   25 Р.р. Сочинение-рассуждение.   

26 Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое. 

  

27 Составное глагольное сказуемое.   

28 Составное именное сказуемое.   

29 Тире между подлежащим и сказуемым.   

30 Условия не постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

  

31 Второстепенные члены и их роль в предложении.   

32 Определение и его виды.   

33 Дополнение и его виды.   

34 Прямое и косвенное дополнение.   

35 Обстоятельство  и его виды.   

36 Р.р. Сочинение-описание картины.   

37 Повторение темы «Двусоставные предложения».   

38 Контрольная работа №1 по теме «Двусоставные 

предложения». 

  

Односоставные предложения  (13ч) 

39 Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. 

  

40 Основные группы односоставных предложений и 

их особенности. 

  

41 Анализ и характеристика видов односоставных 

предложений, их структурных и смысловых 

особенностей. 

  

42 Определенно-личные предложения.   

43 Определенно-личные предложения.   

44 Неопределенно-личные предложения.   

45 Неопределенно-личные предложения.   

46 Обобщенно-личные предложения.   

47 Безличные предложения.   

48 Сказуемое в безличном предложении.   

49 Назывные предложения.   

50 Повторение темы «Односоставные предложения».   



51 Контрольная работа №2. Диктант по теме 

«Односоставные предложения». 

  

Простое осложнённое предложение (15ч) 

52 Понятие о простом осложненном предложении.   

53 Понятие об однородных членах предложения.   

54 Способы связи однородных членов предложения и 

знаки препинания между ними. 

  

55 Способы связи однородных членов предложения и 

знаки препинания между ними. 

  

 

56 

Самостоятельная работа «Знаки препинания 

между однородными членами предложения». 

  

57 Р.р. Сочинение-рассуждение.   

58 Однородные и неоднородные определения.   

59 Различение и сопоставление однородных и 

неоднородных определений. 

  

60 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

  

61 Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами. 

  

62 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 

  

63 Повторение темы «Предложения с однородными 

членами». 

  

64 Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных 

членов.  

  

65 Контрольная работа №3. Диктант по теме 

«Предложения с однородными членами». 

  

66 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

Предложения с обособленными членами (29ч) 

67 Обособление определений.   

68 Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. 

  

69 Обособление приложений.   

70 Дефис в приложениях.   

71 Обособление обстоятельств.   

72 Условия обособления обстоятельств.   



73 Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

  

74 Обособление дополнений.   

75 Анализ языкового материала.   

76 Р.р. Сочинение-рассуждение. Сбор материала.   

77 Р.р. Написание сочинения-рассуждения.   

78 Обособление уточняющих членов предложения.   

79 Поясняющие, присоединительные обособленные 

члены, их смысловые и интонационные 

особенности.  

  

80 Р.р. Презентация проектных работ «Традиции 

моего народа, моей семьи». 

  

81 Обобщение темы «Предложения с обособленными 

членами». 

  

82 Повторение темы «Предложения с обособленными 

членами». 

  

83 Контрольная работа №4 по теме «Предложения с 

обособленными членами». 

  

84 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

85 Предложения с обращениями.   

86 Способы выражения обращений. Интонация 

предложений с обращениями. 

  

87 Р.р. Написание сочинения-рассуждения.   

88 Предложения с вводными конструкциями.   

89 Группы вводных конструкций по значению.   

90 Предложения со вставными конструкциями.   

91 Знаки препинания в предложениях со вставными 

конструкциями. 

  

92 Р.р. Практикум «Другому как понять тебя, или 

Языковая картина мира». Научный стиль.  

  

93 Повторение темы «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями». 

  

94 Контрольная работа №5. Диктант по теме 

«Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

  

95 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  



Способы передачи чужой речи (10ч) 

96 Прямая речь.    

97 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.   

98 Р.р. Сочинение-рассуждение.   

99 Диалог. Оформление диалога на письме.   

100 Итоговая контрольная работа. Тест.   

101 Анализ итоговой контрольной работы.   

102 Косвенная речь.   

103 Цитаты. Знаки препинания при цитировании   

104 Повторение темы «Способы передачи прямой 

речи». 

  

105 Обобщение изученного в 8 классе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


