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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  СОСТАВЛЕНА  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 

Программа по русскому языку 5-9 классы. 

Автор: Баранов М.Т. "Просвещение 2016 г." 

 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы,  

М.: Просвещение, 2016, автор Баранов М.Т. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АВТОР ПРОГРАММЫ, 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ, ГОД) 

3 часа 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 
 

 
 

 

г. Прохладный 

2018 – 2019 учебный год 



Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования  

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897), Примерной программы по русскому языку (Примерные программы 

по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы, - 3 изд. - М.: Просвещение, 2011, -112с.) и 

Рабочей  программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.) 

Преподавание ведётся по учебнику Русский язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / Л.А. Тростенцова,Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. – М.: Просвещение, 

2017. Рабочая тетрадь: Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс /Е.А. Ефремова. – М.: 

«Просвещение», 2018. Учебник и рабочая тетрадь прошли экспертизу на соответствие 

требованиям ФГОС. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ №1 г. 

Прохладного КБР. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 

VIII классе – 105 часа (из расчета 3 часа в неделю), 35 учебных недель. Срок реализации 

программы – 1 год. 

 Данное планирование полностью соответствует примерной программе основного 

общего образования по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Планируемые результаты изучения курса русского языка 

 
Ученик научится:  

-определять основные языковые явления, речеведческих понятий, пунктуационных правил,  

-обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста;  

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа;  

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

- рецензировать устный ответ учащегося;  

- задавать вопросы по прослушанному тексту;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения;  

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста - схемами, таблицами на основе текста;  

- умение ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, 

журнала, газеты - по 

оглавлению и заголовкам статей;  

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах;  

- пересказывать текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста;  

- вести репортаж о школьной жизни;  

.. - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов;  

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста 

- составлять инструкции по применению того или иного правила;  

- принимать участие в диалогах различных видов;  

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;  

- пересказывать фрагмент прослушанного текста;  

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста;  

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему,  

сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии;  

Ученик получает возможность научиться: 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок;  

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя;  

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  



- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные  

модели слов;  

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;  

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь 

лингвистических терминов» и т. п.);  

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания;  

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка;  

- распознавать части речи и их формы;  

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей;  

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа;  

- применять орфографические правила;  

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику  

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических  

свойств;  

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными 

и обособленными членами;  

-правильно строить предложения с обособленными членами;  

- проводить интонационный анализ простого предложения;  

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора;  

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание тем учебного курса. 

 
Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.  

Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по 

значению  словосочетания. Умение  правильно  употреблять форму  зависимого  слова 

при  согласовании,  управлении, примыкании. 

Простое  предложение.  

Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение 

выделять  с  помощью  логического  ударения и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в 

предложении,  выразительно  читать  предложения.  

Простые  двусоставные  предложения. 

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное 

глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. Тире  между  подлежащим  и 

сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей связкой. 

Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  

сказуемого. 

Второстепенные  члены  предложения.  

Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как 

разновидность  определения,  знаки  препинания  при  приложении. Виды  обстоятельств 

по  значению. Сравнительный  оборот .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и 

несогласованные  определения  как  синонимы. 

Простые  односоставные  предложения. 

Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом 

сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим  (  определенно-личные, неопределенно-

личные,  безличные, назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как 

синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными 

предложениями  для  обозначения  места  и  времени. 

Неполные  предложения. 

Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться  неполными  предложениями 

в  диалоге и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 

Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, 

разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. 

Ряды  однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах 

предложения.  Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в 

предложениях. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обращения, вводные  слова и междометия. 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. 

Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и предложениях. 

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями, вводными 

словами  и  вводными  предложениями. Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими 

вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и 

частей  текста. 

Обособленные  члены  предложения. 



Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . Обособленные 

обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Знаки  препинания 

при  обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и 

уточняющими  членами  предложениями. Умение  использовать  предложения с 

обособленными  членами  и  их  синтаксические  конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи . Прямая  и  косвенная  речь.  Слова  автора  при прямой 

речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки 

препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова автора. 

Умение  заменять  прямую  речь  косвенной. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе.  

Развитие  связной  речи. 

Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение 

сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях.  

Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами 

описания  местности ( улицы, города, края), памятника  культуры.  

Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с 

анализом  изучаемых  литературных  произведений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

Сравнительная  характеристика  литературных  героев. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III. Учебно-тематический план 
 

№№ 

п.п 

                           Тема (раздел) Количество часов 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

Односоставные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

 

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. 

Повторение изученного в 8 классе. 

 

4 ч. 

7 ч. 

5 ч. 

 

3 ч. 

 

2 ч. 

 

1 ч. 

 

 

 Итого: 22 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
дата 

№ Тема урока Часы 
план факт 

  

 

1. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения.                                                                                 

1 

  2. Неопределенно-личные предложения 

Безличные предложения.                                                                

1 

 

  3. Синтаксический разбор односоставного 

предложения                                                                                                                                                                 

     1 

  4. Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения» и его анализ 

1 

  5. Однородные члены предложения, связанные 

только интонацией и пунктуация при них                                                  

1 

  6. Однородные и неоднородные определения.                                   1 

  7. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них                                                                       

1 

  8. Р.Р. Сочинение по упр. 264 1 

  9.-

10. 

Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них                                                                                                                                           

2 

  11. Контрольный диктант по теме "Однородные 

члены предложения" 

1 

  12. Понятие об обособлении. Обособленные 

определения.                                                              

1 

  13. Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них.                                                                         

1 

  14. Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них.                                                                         

1 

  15.  Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них.                                                                                                       

1 

  16. Контрольный диктант по теме «Обособленные 

члены предложения» и его анализ 

1 

  17. Обращение. Назначение обращения. 

Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении.                                                                

1 

  18. Вводные конструкции.                                                                        

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях                                                                                            

1 

 

  19. Контрольный диктант  по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

1 

  20. Прямая и косвенная речь. Диалог. 1 

  21. Цитата. Синтаксический разбор предложений с 

чужой речью   

1 

  22. Итоговый контрольный диктант   1 

 

 


