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Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.); Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. 
№ 696-з; Федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред.  Приказа Минобрнауки 
России от 7 июня 2017 г. № 506); Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол  04.08.2017 г. № 
4);Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; Приказа  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); Примерной программы основного общего образования по  русскому языку, авторской  
программы по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 
Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2016), и учебного плана МБОУ «  Башкирский лицей №136 им. Искужина» города Уфы РБ на 2017 – 2018 
учебный год. 
 На изучение русского языка в 8 классе  согласно учебному плану МБОУ «Башкирский лицей №136» на 2017-2018 учебный год выделяется 105 
часов, в неделю – 3 часа, из них на развитие речи – 18 часов, контрольные диктанты -  5 часов. Программа по русскому языку для основного 
общего образования рассчитана на 697 часов. 

Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык.8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2014.  

 
 

1. Планируемые результаты курса 
 знать и понимать: 
 - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 
 - смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого общения; 
 - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка художественной 

литературы; 
 - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
 - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения); 
 - основные единицы языка, их признаки; 
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 - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета; 

  
 уметь:  
 Речевая  деятельность: 
 Аудирование: 
 - фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 
 - формулировать вопросы по содержанию текста; 
 - замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
 Чтение: 
 - понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 
 - составлять конспект прочитанного текста; 
 - оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
 - прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 
 Говорение: 
 - создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 
 - владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 
связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 
мимики); 

 - строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 
 Письмо: 
 - владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота 

раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 - писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 
характерные языковые средства; 

 - вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 
 - писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
 - составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
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 - совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 
ошибки; 

 Текст: 
 - проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, 
 строение текста); 

 
 

2. Содержание учебного курса 
Общая характерика. Функции русского языка в современном мире (1 ч. ) 
Повторение Пройденного В 6-7  классах (8 Ч + 2 Ч) 
Синтаксис.  Пунктуация. Культура  Речи. 
Словосочетание (2 Ч) 
     Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
    Уметь правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении; уметь использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 
Простое предложение (2 ч + 1  ч) 
 Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 
    Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
   Уметь выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения; уметь описать архитектурных памятников как вид текста; 
структура текста, его языковые особенности. 

  Двусоставные Предложения (16+6) 
  Главные члены предложения(6 ч + 2 ч) 
   Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
   Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
   Уметь интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 
    Уметь пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
    Уметь писать публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
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Второстепенные члены предложения (10 ч + 4 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 
причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. 
Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
Уметь использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
 Односоставные Предложения 
(9 ч + 1 ч) 
 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
Уметь пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами; пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Однородные члены предложения (9 ч + 2 ч) 
   Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными,   

противительными,   разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 
Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дискуссионного характера). 
  Уметь интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
          Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 ч + 2 ч) 

            Повторение изученного об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях.   
Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
Публичное выступление на общественно значимую тему. 
     Уметь интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междоме-

тиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 
текста. 
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       Обособленные члены предложения (17 ч + 4 ч) 
  Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
Уметь интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
        Прямая и косвенная речь (5 ч ) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
Уметь выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной 
   Повторение И Систематизация Изученного В 8 Классе (5 Ч ) 
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                                                                        Тематическое планирование 
  
Функции  русского  языка  в  современном  мире. 1 
Повторение  изученного. 
Фонетика  и  графика.  Орфография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  фразеология.  Морфология.  Строение  

текста.  Стили  речи. 

5+2 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.   
Словосочетание. Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в  словосочетании. 

7+1 

Простое  предложение . 
Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложения.  Порядок  слов    в  предложении.  

Логическое  ударение.. 

2+1 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.  Подлежащее.Простое  глагольное  сказуемое.  Составное  
глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым 

6+2 

Второстепенные члены предложения.   
  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные  виды  обстоятельства. 

6+2 

Односоставные  предложения. 
Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  членом  -  сказуемым:  определённо-личные,  

неопределённо-личные,  безличные.  Предложения  с  главным  членом  -  подлежащим.  Назывные  предложения. 

9+2 

Простое осложненное предложение 
 Понятие об  осложненном  предложении.  

1 

Предложения  с  однородными  членами. 
Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены,  связанные  сочинительными  союзами,  и  

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

12+2 

Предложения  с  обособленными  членами. 
Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  

18+2 

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение    
Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.   

4 

Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  них.  Вставные  конструкции. 5+2 
Способы  передачи  чужой  речи.   
Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в  них.  Предложения  с  косвенной  речью.  Замена  прямой  речи  

косвенной.  Цитаты  и  знаки  препинания  при  них. 

6+1 

Повторение  изученного  в  8  классе. 5+1 
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3. Календарно-тематическое планирование. 
 

 № п/п 8А 8А 8Б 8Б 8В 8В Тема урока Кол
ичес
тво 
часо

в 

Дата  
план 

Дата  
факт 

Дата 
план 

Дата  
факт 

Дата  
план 

Дата  
факт 

1.  1.09  1.09  1.09  Функции русского языка в современном мире. 1 
       Повторение изученного в 7 классе.  

2.  5.09  5.09  5.09   Пунктуация. Орфография. 1 
3.  7.09  7.09  7.09  Знаки препинания в сложном предложении.  1 
4.  8.09  8.09  8.09  Буквы н и нн в суффиксах 1 
5.  12.09  12.09  12.09  Входной диктант  с грамматическим заданием. 1 
6.  14.09  14.09  14.09  Слитное и раздельно написание не с различными частями речи 1 
7.  15.09  15.09  15.09  Р.р. Сочинение в форме письма 1 
8.  19.09  19.09  19.09  Анализ сочинения 1 

       Синтаксис и пунктуация. Культура речи  
9.  21.09  21.09  21.09   Основные единицы синтаксиса. 1 
10.  22.09  22.09  22.09  Текст как единица синтаксиса 1 
11.  26.09  26.09  26.09  Предложение  как единица синтаксиса. 1 
12.  28.09  28.09  28.09  Р.р.  Сжатое изложение «Страна за Онегой» 1 
13.  29.09  29.09  29.09  Словосочетание как единица синтаксиса 1 
14.  3.10  2.10  2.10  Виды словосочетаний 1 
15.  6.10  4.10  3.10  Связь слов в словосочетании 1 
16.  7.10  5.10  6.10  Синтаксический разбор словосочетаний 1 

       Предложение. Простое предложение.  
17.  10.10  9.10  9.10  Грамматическая основа предложения 1 
18.  13.10  11.10  10.10  Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 
19.  14.10  12.10  13.10  Р.р.  Сочинение «Чудный собор» 1 

       Двусоставные предложения. Главные члены предложения  
20.  17.10  16.10  17.10  Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 1 
21.  20.10  18.10  20.10  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 
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22.  21.10  19.10  21.10  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 
23.  24.10  23.10  24.10  Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое. 1 
24.  27.10  25.10  27.10  Составное именное сказуемое. 1 
25.  28.10  26.10  28.10  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 
26.  07.11  6.11  6..11  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 
27.  10.11  8.11  7.11  Рр Анализ диктанта и работа над ошибками. 

 
1 

       Второстепенные члены предложения.  
28.  11.11  9.11  10.11   Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 1 
29.  14.11  13.11  13.11  Определение. Согласованное и несогласованное определение. 1 
30.  17.11  15.11  14.11   Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

приложении.  
1 

31.  18.11  16.11  17.11  Р.р. Изложение «Петр Первый» 1 
32.  21.11  20.11  20.11   Обстоятельство. 1 
33.  24.11  22.11  21.11  Основные виды обстоятельств 1 
34.  25.11  23.11  24.11  Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 
35.  28.11  27.11  27.11   Р.р.  Характеристика человека 1 

       Односоставные предложения.  
36.  1.12  29.11  28.11  Главный член односоставного предложения. 1 
37.  2.12  30.11  1.12  Назывные предложения  1 
38.  5.12  4.12  4.12  Односоставные предложения с главным членом – сказуемым. 

Определенно-личные предложения. 
1 

39.  8.12  6.12  5.12   Неопределенно-личные предложения. 1 
40.  9.12  7.12  8.12  Безличные предложения 1 
41.  12.12  11.12  11.12  Рр Сочинение –рассуждение «Слово делом крепи»  1 
42.  15.12  13.12  12.12  Систематизация и обобщение знаний по теме «Односоставные 

предложения». 
1 

43.  16.12  14.12  15.12  Рр Изложение с творческим заданием «Мещерский край» 1 
44.  19.12  18.12  18.12  Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. 1 
45.  20.12  20.12  19.12  Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 
46.  23.12  21.12  22.12  Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 

       Простое осложненное предложение  
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47.  26.12  25.11  25.12  Понятие об осложненном предложении 1 
       Однородные члены предложения.  

48.  29.12  27.11  26.12  Понятие об однородных членах предложения. 1 
49.  30.12  28.11  29.12  Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, 

пунктуация при них. 
1 

50.  16.01  15.01  15.01  Рр  Изложение, основанное на сравнительной характеристике. 1 
51.  19.01  17.01  16.01  Однородные и неоднородные определения  1 
52.  20.01  18.01  19.01  Сочинительные союзы при однородных членах. 1 
53.  23.01  22.01  22.01  Пунктуация при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами. Соединительные союзы при однородных членах. 
1 

54.  26.01  24.01  23.01  Пунктуация при однородных членах, связанных противительными 
союзами. 

1 

55.  27.01  25.01  26.01  Пунктуация при однородных членах, связанных разделительными, 
повторяющимися и двойными союзами. 

1 

56.  30.01  29.01  29.01  Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 
57.  2.02  31.01  30.01  Синтаксический и пунктуационный разбор 1 
58.  3.02  1.02  2.02  Р.р. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике – 

описании. 
1 

59.  6.02  5.02  5.02  Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1 
60.  9.02  7.02  6.02  Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 
61.  10.02  8.02  9.02  Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 

       Предложения с обособленными членами.  
62.  13.02  12.02  12.02  Понятие об обособленности. 1 
63.  16.02  14.02  13.02  Обособление согласованных определений и приложений, стоящих 

после определяемого слова. 
1 

64.  17.02  15.02  16.02  Обособление определений и приложений, относящихся к личному 
местоимению. 

1 

65.  20.02  19.02  19.02  Обособление согласованных определений и приложений, имеющих 
добавочное обстоятельственное значение. 

1 

66.  23.02  21.02  20.02  Обособление одиночных приложений, стоящих после определяемого 
слова- имени собственного. 

1 

67.  24.02  22.02  23.02  Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 
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68.  27.02  26.02  26.02  Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 
определения и приложения». 

1 

69.  2.03  28.02  27.02  Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 
деепричастными оборотами. 

1 

70.  3.03  1.03  2.03  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 
предлогами. 

1 

71.  6.03  5.03  5.03  Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства». 1 
72.  9.03  7.03  6.03  Р.р.  Изложение с элементами сочинения  1 
73.  10.03  8.03  9.03  Обособление уточняющих обстоятельств места и времени. 1 
74.  13.03  12.03  12.03  Обособление уточняющих членов, присоединяемых при помощи 

союзов и других слов. 
1 

75.  16.03  14.03  13.03  Обособление уточняющих дополнений с производными предлогами 1 
76.  17.03  15.03  16.03  Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1 
77.  20.03  19.03  19.03  Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 1 
78.  23.03  21.03  20.03  Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 
79.  24.03  22.03  23.03  Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 
80.  3.04  2.04  2.04  Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 
81.  6.04  4.05  3.04  Слова, грамматически е связанные с членами предложения 1 

       Обращение.  
82.  7.04  5.05  6.04  Назначение обращения 1 
83.  10.04  9.05  9.04  Распространенные обращения 1 
84.  13.04  11.05  10.04  Знаки препинания при обращении 1 
85.  14.04  12.05    Употребление обращений 1 
86.  17.04  16.05  13.04  Вводные слова и вставные конструкции. 1 
87.  20.04  18.05  16.04  Понятие о вводных словах,  их группы по значению. 1 
88.  21.04  19.05  17.04  Вводные слова в предложении. Знаки препинания при них. 1 
89.  24.04  23.05  20.04  Роль вводных слов в построении текста. Вводные предложения. 1 
90.  27.04  25.05  23.04  Рр Составление текста с вводными словами и вводными 

предложениями 
1 

91.  28.04  26.05  24.04  Вставные слова, сочетания м предложения 1 
92.  1.05  30.05  27.04  Междометия и слова – предложения «да» и «нет». 1 
93.  4.05  2.05  30.04  Рр Моделирование публичного выступления с использованием 1 
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вставных конструкций 
       Чужая речь  

94.  5.05  3.05  1.05  Прямая и косвенная речь. 1 
95.  8.05  7.05  4.05  Знаки препинания в предложениях с прямой речью до и после слов 

автора. 
1 

96.  11.05  9.05  7.05  Диалог. 1 
97.  12.05  10.05  8.05  Предложения с косвенной речью. 1 
98.  15.05  14.05  11.05  Р.р. Сжатое изложение по упр.418 1 
99.  18.05  16.05  14.05  Цитаты и знаки препинания при них. 1 
100. 19.05  17.05  15.05  Обобщающий урок по теме «Чужая речь» 1 

       Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
101. 22.05  21.05  18.05  Синтаксис и пунктуация 1 
102. 25.05  23.05  21.05  Синтаксис и орфография 1 
103. 26.05  24.05  22.05  Синтаксис и культура речи 1 
104. 29.05  28.05  25.05  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 
105. 30.05  30.05  28.05  Работа над ошибками 1 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


