
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 

 

 

РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                             Директор 

                           ___________/________________                      ____________/ С.А.Куликова                                ___________/ Н.С.Мамонтова 

                          Протокол заседания МО                                    _____ августа 2018г.                                              приказ от ________________2018г. 

                          №_____ от_____________2018г.                                                                                                        №________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет Русский язык 

Уровень  базовый 

 

Класс 8 

 

Срок реализации: 1 год, 2018/2019 учебный год 

 

 
Количество часов: всего 136 ч., в неделю 4 ч. 

Учитель:Калояниди Раиса Фёдоровна, учитель высшей категории 

 

 

 

 

 

2018г. 

 



2 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по Русскому языку в 8 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин) 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания русского языка и литературы в 2018/2019 учебном году. 

5. Ориентирована на базовый учебник: «Русский язык. 8 класс», авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 

Лисицин, издательство «Просвещение», 2016 год 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Русский язык 
Личностными результатамиосвоения программы по русскому языку в 8 классе являются:  

1. понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 

2.  понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

3. осознание эстетической ценности русского языка; 

4.  уважительное отношение  к родному языку; 

5.  потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

6.  стремление к речевомусамосовершествованию; 

7.  формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

8.  формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатамиосвоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

1.  овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 

2.  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

3.  способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

4.  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

5.  знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 
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Предметными результатамиосвоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

1.  представление о русском языке как языке русского народа; 

2.  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования; 

3.  овладение всеми видами речевой деятельности: 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема №1. Введение. (12 часов) 

Текст и его структура. Текст. Определение тема. Средства и способы связи предложений в тексте. Текст. Абзац. Функциональные разновидности 

современного русского языка. Публицистический стиль. Работа с текстом. Определение типа речи текста. Научный стиль. Функциональные стили речи. 

Повторение. Определение стилей речи 

Тема №2. Синтаксис, пунктуация, культура речи. ( 12 часов) 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание, его структура и виды  

Роль интонации в предложении. Типы связи слов в словосочетании. Словосочетание. Согласование. Управление. Примыкание. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Сочинительная и подчинительная связь в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях сочинительной и 

подчинительной связью. Тест. Определение темы. 

Тема №3. Простое двусоставное предложение ( 21 час) 

Понятие о предложении. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое. Р.р. №1 Сочинение-рассуждение. Составление плана 

Р.р. №2 Сочинение-рассуждение. Простое глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым  

Синтаксический разбор предложения. Составное именное сказуемое. Второстепенные члены и их роль в предложении. Определение и его виды  

Дополнение и его виды. Определение дополнений в предложении. Обстоятельство и его виды. Р.р. №3 Сжатое изложение по тексту  

Работа над ошибками. Определение обстоятельств в предложении. Р.р. №4  Сочинение-описание картины (фотографии) С. Кожина «Церковь Покрова на 

Нерли». Повторение. «Двусоставные предложения». Работа над ошибками. Синтаксический разбор двусоставных предложений 

Тема №4. Односоставные предложения (20 часов) 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Способы выражения главного члена в односоставных предложениях 

Основные группы односоставных предложений и их особенности. Структурные и смысловые особенности односоставного предложения 

Определение видов односоставных предложений. Определённо-личные предложения. Роль определенно-личных предложений в речи  

Неопределённо-личные предложения. Анализ односоставного неопределенно-личного предложения. Обобщённо-личные предложения 

Обобщённо-личные предложения в устном народном творчестве. Безличные предложения. Грамматическая основа в безличных предложениях 

Назывные предложения. Р.р. №5 Сжатое изложение по тексту. Особенности употребления односоставных предложений в тексте 

Особенности употребления односоставных предложений в текстах художественной литературы. Повторение темы «Односоставные предложения»  

Диктант №1 по теме «Односоставные предложения».Работа над ошибками. Вид односоставных предложений 

Тема №5. Простое осложнённое предложение ( 22 часа) 

Понятие о простом осложнённом предложении. Синтаксические конструкции, осложняющие простое предложение (упр. 197) 
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Понятие об однородных членах предложения. Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между ними  

Контрольная работа №2.Р.р. №6 Сочинение-рассуждение по цитате К. Паустовского Р.р. №7 Сочинение-рассуждение. Определение авторской проблемы. 

Работа над ошибками. Простое осложненное предложение. Интонационные особенности предложений с однородными членами предложения. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении с однородными членами предложения. Уточняющие слова в простом осложнённом предложении. 

Анализ простых осложнённых предложений. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при обобщающих словах. Употребление однородных членов предложения в текстах художественной литературы. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами  Р.р. №8  Сжатое изложение по тексту  

Работа над ошибками. Синтаксический разбор предложений с однородными членами. Повторение темы «Предложение с однородными членами» 

Обобщение. Простое осложнённое предложение. Работа над ошибками. Знаки препинания  в простом осложненном предложении 

Тема №6. Предложения с обособленными членами ( 25 часов) 

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Текст. Составление текста по предложенному началу. Смысловые и 

интонационные особенности предложений с обособленными членами предложений. Знаки препинания при обособлении членов предложения 

Обособление определений. Предложения с обособленными определениями, выраженными причастным оборотом. Обособление приложений  

Знаки препинания при обособлении приложения. Обособление обстоятельств. Обособление деепричастного оборота в предложении. Обособление 

дополнений. Текст. Тема и основная мысль. Р.р. №9 Сочинение-рассуждение по тексту А. Чайковского. Р.р.  №10 Сочинение-рассуждение. Работа над 

ошибками. Предложения с обособленными членами. Обособление уточняющих членов предложения. Особенности употребления обособленных членов 

предложения в текстах художественной литературы. Подготовка к работе над проектом. Р.р. №11 Презентация результатов проектных работ. Р.р. №12  

Сжатие изложения по тексту. Повторение темы «Предложения с обособленными членами». Работа над ошибками. Синтаксический разбор предложений  

с обособлением. Повторение. Предложения с обособленными членами. Работа над ошибками. Предложения с обособленными обстоятельствами 

Тема №7. Обращение, вводные конструкции ( 18 часов) 

Предложения с обращениями. Распространённые обращения. Обращение (односоставное и не односоставное). Употребление частиц перед 

обращениями. Интонация предложений с обращениями. Знаки препинания при обращении. Диктант №2. Работа над ошибками. Безударные гласные в 

корне слова. Р.р. №13  Сочинение-рассуждение..Определение темы. Р.р. №14 Сочинение-рассуждение. Работа над ошибками. Правописание не с 

глаголами. Предложения с вводными конструкциями. Группы вводных слов и предложений по заданным признакам 

Предложения с вставными конструкциями. Работа с текстом по определению вводных слов и предложений (упр 308) Повторение. Предложения с 

обобщениями, вводными и вставными конструкциями. Итоговая контрольная работа №3. Тест. Работа над ошибками. Знаки препинания при вводных 

словах 

Тема №8. Способы передачи чужой речи (6 часов) 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Р.р. №15 Сочинение-рассуждение по заданной проблеме. Косвенная речь. Р.р. №16  Изложение. 

Сжатие текста. Цитаты. Знаки препинания при цитировании. Повторение темы «Способы передачи чужой речи».Диалог 
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Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Диктанты Изложение Сочинение Р/р 

1. Введение.  12 1     

2. Синтаксис, пунктуация, культура 

речи 

12      

3. Простое двусоставное 

предложение 

21   1 2 4 

4. Односоставные предложения 20  1 1  1 

5. Простое осложнённое предложение 22 1  1 1 3 

6. Предложения с обособленными 

членами 

25   1 1 4 

7. Обращение, вводные конструкции 18 1 1  1 2 

8. Способы передачи чужой речи 6   1 1 2 

 Всего: 136 3 2 5 5 16 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ п/п Дата Тема 

По плану По факту 

Тема №1. Введение. (12 часов) 

1   Что такое культура речи 

2   Диагностическая контрольная работа №1. 

3   Текст и его структура 

4   Текст.Определение темы 

5   Средства и способы связи предложений в тексте  

6   Текст. Абзац 

7   Функциональные разновидности современного русского языка.  

8   Публицистический стиль 

9   Работа с текстом. Определение типа речи текста 

10   Научный стиль  

11    Функциональные стили речи 

12   Повторение.Определение стилей речи 

Тема №2. Синтаксис, пунктуация, культура речи. ( 12 часов) 

13   Синтаксис как раздел грамматики.  

14   Основные единицы синтаксиса. 

15   Виды и средства синтаксической связи 

16    Словосочетание, его структура и виды  

17   Роль интонации в предложении 

18   Типы связи слов в словосочетании  

19   Словосочетание 

20   Согласование.Управление.Примыкание 

21   Синтаксический разбор словосочетаний  

22   Сочинительная и подчинительная связь в сложных предложениях 

23   Знаки препинания в сложных предложениях сочинительной и подчинительной связью 

24   Повторение. «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

Тема №3.Простое двусоставное предложение ( 21 час) 

25   Понятие о предложении  
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26   Грамматическая основа простого двусоставного предложения 

27   Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его выражения  

28   Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое  

29   Р.р.№1 Сочинение-рассуждение. Составление плана 

30   Р.р.№2 Сочинение-рассуждение.  

31   Простое глагольное сказуемое 

32   Составное именное сказуемое  

33   Тире между подлежащим и сказуемым  

34   Синтаксический разбор предложения 

35   Составное именное сказуемое 

36   Второстепенные члены и их роль в предложении  

37   Определение и его виды  

38   Дополнение и его виды  

39    Определение дополнений в предложении 

40   Обстоятельство и его виды  

41   Р.р. №3Сжатое изложение по тексту  

42   Работа над ошибками.Определение обстоятельств в предложении 

43   Р.р. №4 Сочинение-описание картины (фотографии) С. Кожина «Церковь Покрова на 

Нерли» 

44   Повторение. «Двусоставные предложения»  

45   Работа над ошибками.Синтаксический разбор двусоставных предложений 

Тема №4. Односоставные предложения (20 часов) 

46   Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения  

47   Способы выражения главного члена в односоставных предложениях 

48   Основные группы односоставных предложений и их особенности  

49   Структурные и смысловые особенности односоставного предложения 

50   Определение видов односоставных предложений 

51   Определённо-личные предложения 

52   Роль определенно-личных предложений в речи 

53   Неопределённо-личные предложения 

54   Анализ односоставного неопределенно-личного предложения  

55   Обобщённо-личные предложения 

56   Обобщённо-личные предложения в устном народном творчестве 

57   Безличные предложения  



8 

 

58   Грамматическая основа в безличных предложениях 

59   Назывные предложения  

60   Р.р. №5Сжатое изложение по тексту 

61   Особенности употребления односоставных предложений в тексте 

62   Особенности употребления односоставных предложений в текстах художественной литературы 

63   Повторение темы «Односоставные предложения»  

64   Диктант №1 по теме «Односоставные предложения» 

65   Работа над ошибками.Вид односоставных предложений 

Тема №5. Простое осложнённое предложение ( 22 часа) 

66   Понятие о простом осложнённом предложении  

67   Синтаксические конструкции, осложняющие простое предложение (упр. 197) 

68   Понятие об однородных членах предложения  

69   Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между ними  

70   Контрольная работа №2.  

71   Р.р. №6Сочинение-рассуждение по цитате К. Паустовского 

72   Р.р. №7Сочинение-рассуждение. Определение авторской проблемы 

73   Работа над ошибками.Простое осложненное предложение  

74   Интонационные особенности предложений с однородными членами предложения 

75   Знаки препинания в простом осложнённом предложении с однородными членами предложения 

76   Уточняющие слова в простом осложнённом предложении 

77   Анализ простых осложнённых предложений  

78   Однородные и неоднородные определения 

79   Обобщающие слова при однородных членах предложения  

80   Знаки препинания при обобщающих словах 

81   Употребление однородных членов предложения в текстах художественной литературы 

82   Синтаксический разбор предложения с однородными членами  

83   Р.р. №8 Сжатое изложение по тексту  

84   Работа над ошибками.Синтаксический разбор предложений с однородными членами 

85   Повторение темы «Предложение с однородными членами» 

86   Обобщение.Простое осложнённое предложение 

87   Работа над ошибками. Знаки препинания  в простом осложненном предложении 

Тема №6. Предложения с обособленными членами ( 25 часов) 

88   Предложения с обособленными членами 

89   Сущность и условия обособления 
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90   Текст.Составление текста по предложенному началу 

91   Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными членами 

предложений 

92   Знаки препинания при обособлении членов предложения 

93   Обособление определений 

94   Предложения с обособленными определениями, выраженными причастным оборотом 

95   Обособление приложений  

96   Знаки препинания при обособлении приложения 

97   Обособление обстоятельств  

98   Обособление деепричастного оборота в предложении 

99   Обособление дополнений  

100   Текст.Тема и основная мысль 

101   Р.р.№9 Сочинение-рассуждение по тексту А. Чайковского 

102   Р.р. №10 Сочинение-рассуждение 

103   Работа над ошибками.Предложения с обособленными членами 

104   Обособление уточняющих членов предложения 

105   Особенности употребления обособленных членов предложения в текстах художественной 

литературы 

106   Подготовка к работе над проектом 

107   Р.р. №11Презентация результатов проектных работ 

108   Р.р. №12 Сжатие изложения по тексту.  

109   Повторение темы «Предложения с обособленными членами» 

110   Работа над ошибками.Синтаксический разбор предложений  с обособлением 

111   Повторение. Предложения с обособленными членами  

112   Работа над ошибками.Предложения с обособленными обстоятельствами 

Тема №7. Обращение, вводные конструкции ( 18 часов) 

113   Предложения с обращениями  

114   Распространённые обращения 

115   Обращение (односоставное и неодносоставное) 

116   Употребление частиц перед обращениями 

117   Интонация предложений с обращениями 

118   Знаки препинания при обращении 

119   Диктант №2. 
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120   Работа над ошибками.Безударные гласные в корне слова 

121   Р.р. №13 Сочинение-рассуждение.Определение темы 

122   Р.р. №14Сочинение-рассуждение 

123   Работа над ошибками.Правописание не с глаголами 

124   Предложения с вводными конструкциями  

125   Группы вводных слов и предложений по заданным признакам 

126   Предложения с вставными конструкциями 

127   Работа с текстом по определению вводных слов и предложений (упр 308) 

128   Повторение.Предложения с обобщениями, вводными и вставными конструкциями 

129   Итоговая контрольная работа№3. Тест 

130   Работа над ошибками.Знаки препинания при вводных словах 

Тема №8. Способы передачи чужой речи (6 часов) 

131   Прямая речь.Знаки препинания при прямой речи 

132   Р.р. №15Сочинение-рассуждение по заданной проблеме 

133   Косвенная речь.Диалог 

134   Р.р. №16 Изложение.Сжатие текста 

135   Цитаты. Знаки препинания при цитировании  

136   Повторение. «Способы передачи чужой речи». 
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