
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 8 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д.Дейкиной, 2018. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53» от 31.08.2021 г., приказ № 221. 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 классов ориентирована на 

использование учебников: 

8 класс: Русский язык. 8 класс. Учебник для образовательных учреждений. (Т.А. 

Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной 

рабочей программы по русскому языку использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного закрепления 

полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития критического 

мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, творческие 

работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: диктанты, изложения, 

сочинения, практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Контр. 

Диктантов 

(Контр. 

работ) 

(часов) 

Развитие речи 

(часов) 

изложений сочинений 

Русский язык в современном мире 1    

Повторение изученного в 5-7 классах 6 1 2  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 6   1 

Простое предложение 2   1 

Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 
19 

7 
1  1 

Второстепенные члены предложения 9 1  2 

Односоставные предложения 8 1  2 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 
28 

11 
1 1  

Обособленные члены предложения 14 1  2 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

Обращение 

18 

2 
  1 

Вводные и вставные конструкции 8 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Функции русского 

языка в современном 

мире 

1 • выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

• характеризовать на 

отдельных примерах 

взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и 

сравнивать русский 

речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных 

 

Составляют план и 

последовательност

ь действий. Умеют 

строить связное 

монологическое 

высказывание. 

Знают о функциях 

русского языка в 

современном мире, о 

том, что русский язык 

– один из развитых 

языков мира. 

 

2 Повторение 

пройденного в 5-7 

классах 

8 • выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе и 

исторических текстах; 

• характеризовать на 

отдельных примерах 

взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и 

сравнивать русский 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

используют 

различные виды 

Знают об основных 

единицах русского 

языка, основных 

разделах; 

анализируют текст с 

точки зрения 



• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и повседневной 

жизни. 

   

речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных 

 

чтения: 

просмотровое, 

поисковое) 

богатства и 

выразительности 

русского языка 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Словосочетание 

5 • опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические 

синтаксические конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять 

Используют 

опорные записи, 

иллюстративный 

материал; 

осуществляют 

поиск информации, 

работая с разными 

источниками. 

Знают о синтаксисе и 

пунктуации как 

разделе грамматики; 

получают 

представление о 

средствах 

синтаксической связи; 

умеют вычленять 

словосочетания из 

предложения и 

отличать 

сочинительную и 

подчинительную 

связь. 



 синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

4 Простое предложение 3 • опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические 

синтаксические конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

Умеют работать с 

художественными 

текстами; 

используют для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различные 

источники 

информации 

Знают, что такое 

простое предложение. 

Умеют давать ему 

синтаксическую 

характеристику. 

Составлять 

предложение, 

осознавая его как 

основную единицу 

синтаксиса, как 

средство выражения 

мысли, чувства. 



5 Простые 

двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения 

10 • опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические 

синтаксические конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

Умеют работать с 

текстами 

различных 

функциональных 

стилей, определять 

главные члены 

предложения; 

объясняют 

изученные нормы 

путём подбора 

собственных 

примеров, создают 

собственные 

тексты; 

Составляют 

алгоритмы, 

опорные схемы и 

таблицы; 

анализируют 

материал, опираясь 

на составленные 

памятки, таблицы, 

схемы. 

Представление о 

главных членах 

предложения. Знают о 

способах выражения 

подлежащего и 

сказуемого. Умеют 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

отсутствующей 

связкой; 

согласовывать глагол-

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием. 

6 Второстепенные 

члены предложения 

8 • опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

Работают с 

разными текстами; 

пишут сочинения-

миниатюры; 

готовят устные 

Повторяют и 

систематизируют 

изученный материал 

по теме; умеют 

определять 



виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические 

синтаксические конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

сообщения, 

выступления; 

используют 

лингвистический 

материал в 

интегрированном 

уроке русского 

языка и литературы 

второстепенные 

члены по вопросам, 

делать 

синтаксический 

разбор предложений 

7 Простые 

односоставные 

предложения 

12 • опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

Учатся 

сопоставлять и 

различать 

основные единицы 

языка, давать им 

характеристику, 

проводить 

различные виды 

анализа; 

Знакомятся с 

особенностями 

смысловых значений 

односоставных 

предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными; 

учатся различать типы 

односоставных 



• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические 

синтаксические конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

наблюдают за 

стилистическими 

возможностями 

языка. 

предложений, делать 

синтаксический 

разбор односоставных 

предложений и 

использовать их в 

речи. 

8 Неполные 

предложения 

3 • опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

современного русского 

Умеют 

обоснованно и 

развёрнуто 

рассуждать на 

заданную тему. 

Составляют тексты. 

Выполняют 

задания, 

требующие умения 

анализировать, 

обобщать, 

исключать, 

заменять и т.п. 

Умеют находить в 

тексте неполные 

предложения; давать 

стилистическую 

характеристику 

данным языковым 

единицам. Делать 

синтаксический 

разбор. 



синонимические 

синтаксические конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа. 

 

9 Однородные члены 

предложения 

10 • соблюдать орфографические 

и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать её 

в процессе письма. 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей 

и справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

Развивают навыки 

распознавания 

различных 

языковых единиц, 

проводить 

различные виды их 

анализа; правильно 

ставить знаки 

препинания, 

соблюдая 

перечислительную 

интонацию; 

используют 

лингвистическую 

информацию на 

уроках литературы 

с целью понять 

замысел автора 

Формируют умение 

видеть в 

предложениях и 

текстах однородные 

члены и разные ряды 

однородных членов; 

умеют выполнять 

синтаксический 

разбор предложений с 

однородными 

членами 



художественного 

текста. Учатся 

работать над 

пониманием 

выразительных 

возможностей 

языка. 

10 Обращения, вводные 

слова и междометия 

14 • соблюдать орфографические 

и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать её 

в процессе письма. 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей 

и справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

Уметь находить в 

художественных 

текстах, изучаемых 

на уроках 

литературы, 

предложения с 

обращениями и 

вводными 

конструкциями; 

владеть нормами 

монологической 

речи и уметь 

строить диалог. 

Знакомство с 

обращениями и 

вводными словами и 

конструкциями; 

расстановка знаков 

препинания; 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор; использование 

этих конструкций в 

речи; осмысление 

нормы и сферы 

употребления этих 

конструкций. 

11 Обособленные члены 

предложения 

20 • соблюдать орфографические 

и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

Уметь применять 

изученный 

материал при 

решении 

грамматических 

задач, 

Усвоить и 

систематизировать 

знания об 

обособленных членах; 

уметь использовать их 

в речи 



помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать её 

в процессе письма. 

орфографических словарей 

и справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

осуществлять 

самоконтроль, 

находить ошибки и 

исправлять их. 

12 Прямая и косвенная 

речь 

5 • соблюдать орфографические 

и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать её 

в процессе письма. 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей 

и справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 

 

Умение 

использовать 

прямую и 

косвенную речь 

при построении 

письменного или 

устного текста. 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику 

лицам, ведущим 

диалог; 

использовать 

знания о 

построении 

диалога при 

анализе 

художественного 

текста; уметь 

работать с 

Знать о способах 

передачи чужой речи. 

Уметь графически 

разграничивать 

прямую речь и слова 

автора. Владеть 

навыками 

цитирования при 

построении 

монологической речи 

и диалоге. 



цитатами на уроках 

гуманитарного 

цикла. 

13 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 8 

классе 

3  использовать различные виды 

монолога (повествование, 

описание, рассуждение; 

сочетание разных видов 

монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные 

виды диалога в ситуациях 

формального и 

неформального, 

межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 

монологической и 

диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации 

речевого общения, 

достижения коммуникативных 

целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых 

средств; 

• предупреждать 

коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

выступать перед 

аудиторией с небольшим 

докладом; публично 

представлять проект, 

реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные 

причины 

коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

 

Умение 

использовать 

изученный 

материал не только 

на уроках русского 

языка, но и при 

работе с текстами 

на других уроках; 

соблюдать 

синтаксические 

нормы 

литературного 

языка, 

обосновывать свой 

выбор. Подробно и 

выборочно 

излагать 

повествователь-  

ные тексты; писать 

сочинения 

описания; строить 

рассуждения на 

морально-

этические темы. 

Уметь выступать 

Систематизировать 

изученный материал; 

уметь использовать 

его на практике при 

анализе текста, 

написании сочинений 

и изложения, 

построении 

монологической и 

диалогической речи. 
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