


Учебник – Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2018.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение  

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.fipi.ru -   ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме                                                                                                                                          

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.wikipedia.ru/


www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru  Электронные словари. 
 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

средней общеобразовательной школы, реализуется через УМК по учебнику Ладыженской Т.А., Баранова М. Т., Тростенцовой Л.А. и др. 

Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2018.: рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию этой программы отводится 

102 часов (3 урока в неделю). Исходными материалами для составления программы явились: 
 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);
 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2 Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;   
3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 
 
 
 

 



5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 
программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;

 Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год.
 
 
 
 

 Количество  Количество часов по триместрам  
 

 
часов на год 

     
 

1  2  3  

    
 

Общая трудоемкость  
10 недель 

 
11 недель 

 
13 недель 

 

 
102 

  
 

 30 
 33 

 39  

    
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования осознания эстетической ценности русского языка; уважительного отношения к 

родному языку, гордости за него; потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремления к речевому 

самосовершенствованию; достаточному объёму словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится владению всеми видами речевой деятельности; адекватному пониманию информации устного и письменного 

сообщения; владению разными видами чтения; адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; способности извлекать 

информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умению свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладеет приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему; вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью свернутости; создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

Обучающийся получит возможность научиться: определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

владеть разными видами диалога и монолога; применять приобретенные знаний, умения и навыки в повседневной жизни; 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.); 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; соблюдать в 

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета; 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; распознаванию 

и анализу основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместному употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 



синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; коммуникативно–

целесообразному взаимодействию 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; усвоению основных научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; усвоению базовых понятий лингвистики. 

Обучающийся получит возможность научиться: овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского  языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

пониманию коммуникативно–эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их собственной 

речевой практике; осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов. 



Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Введение. Русский язык в современном мире. 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 8 

4 Предложение. Простое предложение. 3 

5 Двусоставные предложения. Главные члены предложения 8 

6 Второстепенные члены предложения. 8 

7 Односоставные предложения 11 

8 Простое осложненное предложение 1 

9 Однородные члены предложения. 14 

10 Предложения с обособленными членами предложения 20 

11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Предложения с 
обращениями, вводными словами и междометиями. 

11 

12 Чужая речь 7 

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 3 
 ИТОГО 102 



Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

№  
Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

работ по 

развитию 

речи 

1 Введение 1   

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 1 1 

3 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 8 1 2 

4 Предложение. Простое предложение 3  2 

5 Двусоставные предложения. Главные члены предложения 8 1  

6 Второстепенные члены предложения 8  1 

7 Односоставные предложения 11 1 2 

8 Простое осложненное предложение 1   

9 Однородные члены предложения 14 1 2 

10 Предложения с обособленными членами предложения 20 1 2 

11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 
Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 

11 2  

12 Чужая речь 7 1  

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 3   

ИТОГО 102 9 12 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 класс 

 

№ п/п Тема  Дата 

Примечание 

план факт 

 Русский язык в современном мире – 1 ч.    

1.  Русский язык в современном мире    

 Повторение изученного в 5–7 классах-7 ч. 

 

   

2.  Разделы науки о языке. Фонетика и графика. Орфография.    

3.  Морфемика и словообразование.    

4.  Лексикология и  фразеология.    

5.  Морфология и синтаксис.     
6.  Р/Р Строение текста. Стили речи.    

7.  Контрольная работа №1 по  теме «Повторение»    

8.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе    

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи- 8 ч. 

 

   

9.  Основные единицы синтаксиса  Словосочетание. Строение словосочетания.    

10.  Р/Р  Сжатое  изложение.    

11.  Виды связи слов в словосочетании.    

12.  Грамматическое значение словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.    

13.  Предложение. Его строение и грамматическое значение. Интонация.    

14.  Р/Р Характеристика человека.    

15.  Контрольная работа № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация»    

16.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе    

 Простое предложение – 3 ч. 

 

   

17.   Порядок слов в предложении. Логическое ударение    



18.  Р/РОписание памятника культуры    

19.  Р/Р Описание памятника культуры    

 ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения – 8 ч. 

 

   

20.  Подлежащее    

21.  Сказуемое.  Простое глагольное сказуемое    

22.  Составное  глагольное сказуемое    

23.  Составное  именное сказуемое    

24.  Тире между подлежащим и сказуемым.    

25.  Тире между подлежащим и сказуемым    

26.  Контрольная  работа № 3 по теме «Главные члены предложения»    

27.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе    

 Второстепенные члены предложения -8 ч.    

28.  Дополнение    

29.  Определение    

30.  Приложение    

31.  Приложение    

32.  Обстоятельство Основные виды обстоятельств.    

33.  Обстоятельство. Сравнительный оборот.    

34.  Обобщение: главные и  второстепенные члены предложения.    

35.  Р/Р Ораторская  (публичная) речь.    

 Односоставные предложения – 11ч.    

36.  Основные группы односоставных предложений.    

37.  Определенно –личные  предложения    

38.  Неопределенно-личные предложения    

39.  Безличные личные предложения    

40.  Безличные предложения    

41.  Р/Р Сочинение.    

42.  Р/Р Сочинение.    

43.  Назывные  предложения    



44.  Неполные предложения.    

45.  Обобщение по теме «Односоставные  и неполные предложения»    

46.  Контрольная работа №4 по теме «Односоставные предложения»    

 Простое осложненное предложение -1 ч. 

 

   

47.  Понятие об осложненном предложении    

 Однородные члены предложения -14 ч.    

48.  Понятие об однородных членах    

49.  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них 

   

50.  Однородные и неоднородные определения    

51.  Р/Р Изложение .    

52.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них.    

53.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них    

54.  Р/Р Сочинение .    

55.  Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них. 

   

56.  Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них    

57.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами    

58.  Обобщение : однородные члены предложения.    

59.  Комплексное повторение.    

60.  Контрольная  работа № 5 по теме «Однородные члены предложения»    

61.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте    

 Обособленные члены предложения- 20 ч. 

 

   

62.  Понятие об обособленных членах предложения.    

63.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них    

64.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них    

65.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них    

66.  Рассуждение на дискуссионную тему    

67.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них    

68.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них    



69.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них    

70.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них    

71.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них    

72.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них    

73.  Обособленные уточняющие члены предложений. Выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах предложения 

   

74.  Обособленные уточняющие члены предложений. Выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах предложения 

   

75.  Обособленные уточняющие члены предложений. Выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах предложения 

   

76.  Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения    

77.  Р/Р Изложение    

78.  Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены предложения»    

79.  Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены предложения»    

80.  Контрольная работа № 6 по теме «Обособленные члены предложения»    

81.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте    

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  

 

Обращение – 4 ч. 

 

   

82.  Назначение обращения. Распространенные обращения    

83.  Выделительные знаки препинания при обращении    

84.  Контрольная работа № 7 по теме «Обращение»    

85.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании    

 Вводные и вставные конструкции-7 ч. 

 

   

86.  Вводные слова и вводные предложения. Группы вводных слов по значению.    

87.  Группы вводных слов  по значению    

88.   Знаки препинания при вводных словах,  вводных предложениях Междометия в 

предложениях. 

   

89.  Вставные конструкции и знаки препинания при них.    

90.  Вставные конструкции.    



91.  Контрольная работа № 8 по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» 

   

92.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании    

 Чужая речь – 7 ч. 

 

   

93.  Понятие о чужой речи.     

94.  Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них.    

95.  Знаки препинания в предложениях с прямой речью.    

96.  Диалог.    

97.  Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.    

98.  Цитаты и знаки препинания при них.    

99.  Контрольная работа №9 по теме «Чужая речь».    

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе- 3 ч.    

100.  Повторение изученного в  8 классе    

101.  Повторение изученного в 8 классе    

102 Повторение изученного в 8 классе    
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