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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном  государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, Примерных программ основного общего образования 

(Русский язык. Москва: Просвещение 2010 г.), авторской программы по русскому 

языку Л.М.Рыбченковой (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 2012г.). 

Рабочая программа разработана с опорой на учебник «Русский язык. 8 класс» 

(Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич. /М.: «Просвещение», 2017г.). 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса рассчитана на 105 часов (35 

учебных недель, 3 урока в неделю). Календарно-тематическое планирование 

составлено на 103 часа с учётом выходных и праздничных дней в 2021-2022 г. при 

пятидневной рабочей неделе. 

Приложения к рабочей программе:  

- Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын. - М.: «Просвещение» 

2017г.  

- Русский язык. 8 класс: рабочая тетрадь. Пособие для общеобразовательных 

организаций. В двух частях / Л.М.Рыбченкова, Т.Н. Роговик. - М.: «Просвещение» 2020г.  

- Русский язык. 8 класс: поурочные разработки. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л.М.Рыбченкова, И.Г. Добротина - М.: 

«Просвещение» 2017г.  

- Русский язык. 8 класс: Готовимся к ГИА/ОГЭ. Тексты. Творческие работы. Проекты 

/А.Г.Нарушевич, И.В.Голубева - М.: «Просвещение» 2017г.  

- Контрольно-измерительные материалы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- 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; 

- 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 совершенствованию; 
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- достаточный объём 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 коммуникативные УУД: владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета; 

 познавательные УУД: фомулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

извлекать необходимую информацию из различных источников,  определять 

основную и второстепенную информацию, перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами; осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

 регулятивные УУД: самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, самокоррекции, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Предметные результаты: 

- владение различными видами аудирования и чтения;  

- понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: умение подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения 

– не менее 260 слов); 

- умение устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 140 слов; 

- умение создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 

слов на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 
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- участие в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

- умение создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений; 

классного сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

- умение создавать тексты публицистических жанров;  

- умение характеризовать особенности официально-делового, публицистического и 

научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи; умение выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

- использование знаний об основных признаках текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания; 

- умение распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; 

умение анализировать тексты разных стилей и жанров; умение применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа 

и в речевой практике; 

- умение проводить фонетический анализ слов и использовать знания по фонетике 

и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

- распознавание изученных орфограмм; умение проводить орфографический 

анализ слова; применение знаний по орфографии в практике правописания; 

- умение распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; умение выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

понимание лексической сочетаемости слов в словосочетании, применение норм 

построения словосочетаний; 

- умение характеризовать основные признаки предложения, применение средств 

оформления предложения в устной и письменной речи; 

- различение функций знаков препинания, применение основных правил 

пунктуации в русском языке; 

- умение распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями и вставными конструкциями, 

междометиями; применение норм построения простого предложения, 

использование инверсии; 

- умение характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); умение различать однородные и 

неоднородные определения; нахождение обобщающих слов при однородных 

членах; 

- применение норм согласования однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим, норм построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – 

так; применение норм постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов; 



4 
 

применение норм постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах; понимание особенностей употребления в речи 

разных типов сочетания однородных членов; 

- умение различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; применение норм постановки 

знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

- умение характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет; 

- умение различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; умение применять нормы построения 

предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями, а 

также нормы обособления вводных слов, предложений и вставных конструкций, 

обращений и междометий; 

- понимание особенностей употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимание их функции; выявление омонимии членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

- распознавание сложных предложений; конструкций с чужой речью; 

- умение распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных предложениях; умение 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму; 

- умение распознавать предложения по количеству грамматических основ; умение 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; 

- применение норм постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

- умение распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; 

- умение различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; 

- умение выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; 

- применение норм постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и; 

- умение распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения); различать виды второстепенных членов 
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предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как 

особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

- умение проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений;  

- применение знаний по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

- соблюдение  в устной речи и на письме норм современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 120−140 

слов; словарного диктанта объемом 30–35 слов; диктанта на основе связного 

текста объемом 120–140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 10 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); 

- понимание особенностей использования мимики и жестов в разговорной речи; 

- умение объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

- соблюдение в устной речи и на письме правил русского речевого этикета. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

- овладение сведениями о культуре речи как разделе лингвистики; 

- анализ и оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения 

соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм современного 

русского литературного языка; употребление языковых средств в соответствии с 

основными языковыми нормами русского литературного языка, а также в 

зависимости от условий речевого общения; оценивание правильности речи и в 

осуществление случае необходимости коррекции речевых высказываний; 

- работа с текстом: осознание основных признаков текста; определение темы, 

коммуникативной задачи, основной мысли текста, ключевых слов, выделение 

микротем текста; устанавливание принадлежности текста к определённому типу 

речи, функциональной разновидности языка; анализ и характеристика текста с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; деление текста на смысловые части, осуществление информационной 

переработки текста, передача его содержания в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы; создание текста различного типа, стиля, жанра, 

соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); овладение знаниями о композиционных элементах абзаца 

и целого текста (зачин, средняя часть, концовка); деление текста на абзацы; 

определение и анализ видов связи предложений в тексте; создание собственных 

текстов различного типа речи, стиля, жанра с учётом требований к построению 

связного текста; речеведческий анализ текста; различные виды  чтения; передача 

содержания прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной 

форме; создание устных монологических и диалогических высказываний на темы 

из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной 

и художественной литературы); передача информации, представленной в схемах 

или таблицах, в виде связного текста; поиск информации в соответствии с учебной 

задачей; преобразование текстового материала в схемы и таблицы;  овладение 

фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного 

понимания содержания текстов;  

- осознание взаимосвязи разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), роли 

синтаксиса в формировании и выражении мысли; повторение основных понятий 

синтаксиса, изученных в 5-7 классах; 
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- распознавание, анализ, характеристика, моделирование и употребление в речи 

изученных синтаксических конструкций, осуществление их синонимической 

замены; употребление синтаксических единиц в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

- работа со словосочетаниями: выделение словосочетания в составе предложения; 

определение главного и зависимого слова в словосочетании; определение  видов 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; определение 

видов подчинительной связи в словосочетании; выявление нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания; группировка и моделирование 

словосочетаний по заданным признакам; употребление в речи синонимических по 

значению словосочетаний; анализ и характеристика словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова и видам подчинительной связи.  

- работа с предложениями: распознание видов предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске; анализ и характеристика интонационных и смысловых 

особенностей предложений, сопоставление их структурных и смысловых 

особенностей; моделирование предложений в соответствии с коммуникативной 

задачей и  употребление  в речевой практике; нахождение грамматической основы 

предложения; построение схем предложений простых и сложных, осложнённой 

структуры; 

- выполнение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

морфологического и синтаксического разборов; 

- работа с различными словарями; 

- участие в исследовательской, проектной, практической, игровой и  творческой 

деятельности. 

 

Основные воспитательные виды деятельности обучающихся: 

- работа в парах, в группах; 

- участие в диалогах, обсуждениях, дискуссиях; 

- интервьюирование; 

- поиск выхода из проблемной ситуации; 

- участие в мыслительном штурме; 

- участие в деловых, ролевых играх; 

- участие в исследовательской, проектной, практической и творческой 

деятельности, публичное представление результатов; 

- работа с учебной информацией, осознание её обучающей значимости и научной 

ценности; 

-решение индивидуальных и коллективных коммуникативных задач; 

- работа с текстом: понимание проблем, поднимаемых автором в тексте; осознание 

смысловой ценности текста и извлечение нравственных уроков; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения;  

- осуществление самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

 

№ 

п/п 

Раздел  

программ

Содержание программы 

раздела 

Межпредметные связи  

предмета 
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ы 

 

1. 

 

Введение 

- 13 часов. 

Что такое культура речи. Текст и его 

структура. Средства и способы связи 

предложений в тексте. 

Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Публицистический стиль. Научный 

стиль. Текст. Функциональные стили 

речи. Сочинение-рассуждение. 

Литература - работа с отрывками 

художественных произведений из 

раздела «Из русской литературы 19 

века». 

Биология - раздел «Строение 

организма» (работа с отрывком из 

научного текста «Клеточное строение 

организма», работа с терминами). 

Геометрия, география - работа с 

терминами. 

Информатика: 

при выполнении проектов 

осуществляется работа с 

компьютером: использование 

текстовых документов, таблиц; 

оформление проекта. 

2.  
Синтаксис. 

Пунктуаци

я. 

Культура 

речи  - 80 

часов. 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Виды и средства синтаксической 

связи. 

 Словосочетание. Типы связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

 Двусоставные предложения. 

Понятие о предложении. Главные 

члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое и способы его 

выражения. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Сочинение-рассуждение. 

Второстепенные члены и их роль в 

предложении. Определение и его 

виды. Дополнение и его виды. 

Обстоятельство и его виды. 

Сочинение-описание. 

 Односоставные предложения. 

Основные группы односоставных 

предложений и их особенности.  

Простое осложнённое предложение. 

Понятие об однородных членах 

предложения. Способы связи 

однородных членов предложения и 

знаки препинания между ними. 

Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Синтаксический 

разбор предложения с однородными 

членами. Сочинение-рассуждение.  

Предложения с обособленными 

членами. Обособление определений. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. 

Обособление уточняющих членов 

предложения. Сочинение-

Литература : 

- работа с отрывками художественных 

произведений из разделов «Из русской 

литературы 19 века», «Из литературы 

20 века»; 

- высказывания писателей и поэтов 

(изучение темы «Способы передачи 

чужой речи». 

Алгебра, геометрия, физика, химия, 

биология, география - работа с 

терминами. 

ОДНКНР  -  «Православные святыни»:  

тема «Монастыри» (работа с текстом о 

Валаамском монастыре). 

Изобразительное искусство: 

- раздел «Древние корни народного 

искусства», темы «Убранство русской 

избы», «Внутренний мир русской 

избы»; 

 - описание картины  А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Химия - «Занимательная химия» 

С.Лавровой: работа с фрагментом 

текста о химике А.М.Бутлерове.  

История России - темы 

«Отечественная война 1812г.», 

«Полководец Суворов». 

География  - тема «Минералы». 

Информатика: 

при выполнении проектов 

осуществляется работа с 

компьютером: 

- использование текстовых 

документов, таблиц, иллюстраций;  

- работа с программой Power Point для 

создания презентации; 

- оформление проекта. 
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рассуждение.  

Предложения с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог. Косвенная речь. 

Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании.  

3. 
Повторени

е 

изученного 

в 8 классе - 

10 часов. 

Текст. Культура речи. 

Словосочетание. Двусоставные 

предложения. Односоставные 

предложения. Простое осложнённое 

предложение. Предложения с 

обособленными членами. Обобщение 

изученного. 

Литература - работа с отрывками 

художественных произведений  из 

раздела «Из зарубежной литературы». 

 Информатика: 

при выполнении проектов 

осуществляется работа с 

компьютером: 

- работа с информацией из Интернета; 

- использование текстовых 

документов, фотографий, 

иллюстраций;  

- работа с программой Power Point для 

создания презентации; 

- оформление проекта. 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

 п/п 

Название  

раздела 

Кол-во  

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

Воспитательный 

 потенциал 

1. Введение. 

 

13  включение в урок 

мыслительных процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

2.  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи.   

 

80 - анализ текста с точки зрения его 

содержания, определение 

функционально-смыслового типа текста; 

- деление текста на смысловые части 

(микротемы), осуществление 

информационной переработки текста, 

передача его содержания в виде 

простого плана; 

- передача содержания текста с опорой 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 
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на план в устной форме, создание 

устного монологического высказывания, 

обосновывая своё мнение; 

- создание устных высказываний-

рассуждений учебно-научного и 

публицистического стиля (в устной и 

письменной форме); 

- выполнение тестовых, а также других 

практических заданий по теме 

«Морфология»; 

- использование приёмов 

поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного 

материала, анализ и оценка собственной 

учебной деятельности; 

- распознавание словосочетаний в 

составе предложении: главное и 

зависимое слова в словосочетании; 

- анализ языкового материала 

(словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободные 

словосочетания и фразеологизмы. 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

-применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми. 

3. Повторение 

изученного  

в 8 классе. 

10  инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 
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аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения 
 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

№ Ресурс Режим доступа 

1 Всероссийская олимпиада школьников 

по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru 

2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

3 Конкурс «Русский Медвежонок - 

языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru 

4 Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org 

5 Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

6 Русский язык и культура речи: 

электронный учебник 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-

index.html 

7 Универсальная энциклопедия www.wikipedia.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rus.rusolymp.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.russkoeslovo.org/
http://www.slovari.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 
№ по 

разделу 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

К-во 

часов 
Примечания 

 

Введение (13 ч.) 

 

1 1 1.09  Что такое культура речи. 1  

2 2 5.09  Текст и его структура. 1  

3 3 6.09  Средства связи предложений в тексте. 1  

4 4 8.09  Способы связи предложений в тексте. 1  

5 5 12.09  
Функциональные разновидности современного русского 

языка.  
1  

6 6 13.09  Публицистический стиль. 1  

7 7 15.09  Научный стиль. 1  

8 8 19.09  Текст. Функциональные стили речи.   

9 9 20.09  Практикум: работа с текстами изученных стилей. 1  

10 10 22.09  
Контрольная работа № 1 

(входная диагностическая). 
1 

урок входного 

контроля 

11 11 26.09  Работа над проектом «Актуальная анкета». 1 
проектная 

деятельность 

12 12 27.09  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 1 
уроки развития   речи 

13 13 29.09  Написание сочинения – рассуждения. 1 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи . 

Синтаксис – 2 часа. 

 

14 1 3.10  Синтаксис как раздел грамматики. 1  

15 2 4.10  Виды и средства синтаксической связи. 2  

Словосочетание – 8 часов. 

17 1 6.10  Словосочетание, его структура и виды 1  

18-19 2-3 
10.10, 

11.10 
 Типы связи слов в словосочетании. Согласование. 1  

19 4 13.10  Управление. Примыкание. 1  

20 5 17.10  Синтаксический разбор словосочетаний 1  

21 6 18.10  Повторение изученного. 1  
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22 7 20.10  
Контрольная работа  № 2 

 по теме «Словосочетание». 
1 урок контроля 

23 8 24.10  Повторение изученного. 1  

Предложение - 64 часа. 

24 1 25.10  Понятие о предложении. 1  

 

Двусоставные предложения – 22 час. 

 

25 1 27.10  
Главные члены двусоставного предложения.  

 
1  

26 2 
2 четверть 

7.11 
 Подлежащее и способы его выражения. 1  

27 3 8.11  
Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое. 
1  

28-29 4-5 
10.11 

14.11 
 Составное глагольное сказуемое. 2  

30-31 6-7 
15.11 

17.11 
 Составное именное сказуемое. 2  

32-33 8-9 
21.11 

22.11 
 Тире между подлежащим и сказуемым. 2  

34 10 24.11  Второстепенные члены и их роль в предложении. 1  

35-36 11-12 
28.11 

29.11 
 Определение и его виды. 2  

37-38 13-14 
1.12 

5.12 
 Дополнение и его виды. 2  

39-40 15-16 
6.12 

8.12 
 Обстоятельство и его виды. 2  

41 17 12.12  
Контрольная работа № 3(за 1-е полугодие). 

 
 урок контроля 

42 18 13.12  Работа над ошибками 1 
уроки развития   речи 

43 19 15.12  Односоставные предложения. 1 

44-45 20-21 
19.12 

20.12 
 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения. 
2  

46 22 22.12  Главный член односоставного предложения. 1 урок контроля 

 

Односоставные предложения - 11 часов. 
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47 1 26.12  Основные группы односоставных предложений. 1  

48 2 27.12  Обобщенно-личные предложения. 1  

49-50 3-4 

3 3 четверть 

9.01 

10.01 

 Неопределенно-личные предложения. 2  

51-52 5-6 
12.01 

16.01 
 Определенно-личные предложения. 2  

53 7 17.01  Безличные предложения. 1  

54 8 19.01  Назывные предложения. 1  

55 9 23.01  Закрепление изученного. 1  

56 10 24.01  
Контрольная работа № 5 по теме  

«Односоставные предложения». 
1 урок контроля 

57 11 26.01  Повторение и обобщение. 1  

 

Простое осложнённое предложение - 11 часов. 

 

58 1 30.01  Понятие о простом осложненном предложении. 1  

59 2 31.01  Понятие об однородных членах предложения. 1  

60-61 3-4 
2.02 

6.02 
 

Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними. 
2  

62 5 7.02  Однородные и неоднородные определения. 1  

63 6 9.02  Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1  

64 7 13.02  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 1 
уроки развития   речи 

65 8 14.02  Написание сочинения – рассуждения. 1 

66 9 16.02  
Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. 
1  

67 10 20.02  Повторение темы «Предложения с однородными членами». 1  

68 11 21.02  
Контрольная работа № 6по теме  

«Простое осложнённое предложение». 
1  

 

Предложения с обособленными членами -11 часов. 

 

69-70 1-2 
27.02,  

28.02 
 Обособление определений. 2  

71 3 2.03  Обособление приложений. 1  

72 4 6.03  Обособление обстоятельств. 1  
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73 5 7.03  Обособление дополнений. 1  

74 6 9.03  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 1 
уроки развития   речи 

75 7 13.03  Написание сочинения – рассуждения. 1 

76 8 14.03  Обособление уточняющих членов предложения. 1  

77 9 16.03  
Контрольная работа № 7  по теме «Предложения с 

обособленными членами». 
1  

78 10 20.03  Закрепление изученного.   1  

79 11 21.03  Предложения с обращениями. 1  

 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями – 6 часов. 

 

80 1 23.02  Предложения с обращениями. 1  

81 2 
4 четверть 

3.04 
 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 1 

уроки развития   речи 

82 3 4.04  Написание сочинения – рассуждения. 1 

83 4 6.04  Предложения с вводными и вставными конструкциями. 1  

84 5 10.04  
Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными 

и вставными конструкциями. 
1  

85 6 11.04  

Контрольная работа № 8  по теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями». 

1  

 

Способы передачи чужой речи – 8 часов. 

86-87 1-2 
13.04 

17.04 
 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 2  

88 3 18.04  Диалог. 1  

89 4 20.04  Косвенная речь. 1  

90-91 5-6 
24.04 

25.04 
 Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 2  

92 7 27.04  Повторение темы «Способы передачи чужой речи». 1  

93 

 
8 2.05  

Контрольная работа № 9  по теме «Способы передачи 

чужой речи». 
1  

 

Повторение изученного в 8 классе – 8 ч. 

94 1 4.05  Словосочетание. 1  

95 2 11.05  Двусоставные предложения. 1  



16 
 

96 3 15.05  Односоставные предложения. 1 
 

97 4 16.05  Простое осложнённое предложение. 1 

98 5 18.05  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 1  

99 6 22.05  Работа над ошибками 1 итоговый контроль 

100 7 23.05  Предложения с обособленными членами. 1  

101 8 25.05  Пунктуационный практикум. 1  

 
 

Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 104 часа для обязательного изучения предмета  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» в 8 классе из расчёта 3 часа в неделю.  Согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 уч. год учебные часы попадают на 

праздничные дни (23 февраля, 8 и 9 мая 2022 года), поэтому общее количество учебных часов скорректировано в сторону уменьшения и составляет в 

8 классе 103  часа за год, что не отразится на выполнении учебной программы по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК». 
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