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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1. 1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897). 

2. 2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Денисовская школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом 

Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по 

школе от 24.06.2021г. № 313-о. 

3. 3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021 / 2022  учебный год. 

4. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения 

Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г.Нарушевич 

Издательство, год издания: – М.: «Просвещение», 2018 г. 

Учебник: «Русский язык. 8 класс »в 1 части /Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич.6-е издание,М.:Просвещение,2018. 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательной 

деятельности по русскому языку. 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

1. http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

2.www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

3.http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

4.www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

5.Морфемика, словообразование, орфография. - http://www.testent.ru/index/0-537 

6.Лексикология. Культура речи. - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

 http://www.testent.ru/index/0-535 ,http://www.testent.ru/index/0-540 

7.Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) -

 http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание 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; 
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- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- 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); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметные  результаты: 

- Орфография: 

— опознавать в речевом потоке и грамотно писать наречия и причастия в полной, а также 

краткой форме с суффиксами, имеющими в своем составе буквы и или нн; условия 

употребления одной или двух букв н, умея в трудных случаях пользоваться словарем; 

— условия слитного и раздельного написания не с наречиями, причастиями и деепричастиями; 

верно писать данные словоформы, используя в трудных случаях словарь; 

— условия употребления, грамотно писать не и ни в составе наречий; в пределах 

положительных оценок употреблять частицы не и ни в составе предложений; 

— основные случаи употребления дефиса (предлоги, сложные существительные и 

прилагательные, неопределенные местоимения, наречия) и грамотно употреблять его при 

письме; 

— в пределах положительных оценок писать соотносимые словоформы разных частей речи 

(внизу — в низу..., вмиг — в миг...). 

Пунктуация: 



— безошибочно ставить знаки препинания при причастном обороте, стоящем после 

определяемого слова; обособлять деепричастные обороты; закрепление правил, изученных в 6 

классе. 

Формирование навыков языкового анализа 

а) Звуко-буквенный анализ: 

— производить звуко-буквенный анализ, сопоставляя произношение и написание слова; 

— правильно произносить термины русского языка, употребительные слова из лексического 

минимума. 

б) Грамматико-словообразовательный анализ: 

—объяснять, как образованы причастие и деепричастие и правильно обозначать их морфемный 

состав; 

— иметь представление об основных способах образования наречий и особенностях их 

написания; 

— учиться опознавать знаменательные части речи и их формы, опираясь на значение типичных 

суффиксов и окончаний; 

— научиться опознавать в речевом потоке причастия (полную и краткую формы), деепричастия 

и наречия (различных разрядов и форм), используя знания об их отличительных признаках 

(вопрос, общее грамматическое значение, словообразовательная структура); отличать наречия 

от смешиваемых с ними (омонимичных) слов и сочетаний слов; 

— овладевать навыками правильного и уместного употребления в речи (устной и письменной) 

причастия, деепричастия и наречия; 

— осознавать отличие служебных частей речи от знаменательных, сходные и отличительные 

признаки предлога, союза и частицы, их роль в составе словосочетания и предложения; 

— учиться употреблять служебные части речи в соответствии с нормами литературного языка и 

стилистически целесообразно. 

в) Синтаксический анализ: 

— определять синтаксическую роль причастия и деепричастия в словосочетании и 

предложении; 

— находить грамматическую основу в предложениях, где главные члены выражены 

изученными частями речи; 

— различать простые и сложные предложения; 

— определять синтаксическую роль изучаемых частей речи в словосочетании и предложении. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение изученного в 5—7 классах  (4 часа) 



Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки   

препинания   в   сложном предложении. Буквы н и ни в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Введение  (4 часа) 

Что такое культура речи. Основные виды ошибок 

Текст  и его структура. Средства и способы связи предложений в тексте 

Функциональные разновидности, современного русского языка. Публицистический стиль. 

Научный стиль. К.р. Диктант 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (9 часов) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица син-

таксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Предложение (1 час) 

Двусоставные предложения (11 часов) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения(10 часов) 

Роль    второстепенных    членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический    разбор   двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. К.р. 

Односоставные предложения(15 часов) 

Главный    член    односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-личные   

предложения. Неопределённо-личные   предложения. Инструкция. Безличные предложения.  

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический   разбор   односоставного предложения. 

Повторение.  

Простое осложненное предложение(1 час) 

Понятие об осложненном предложении  

Предложения с однородными членами(11 часов) 

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

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

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



препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. К.р. 

Предложения с обособленными членами(12 часов) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Рассуждение  на дискуссионную тему. Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания 

при них.  

Обособленные уточняющие члены предложения, Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Синтаксический  разбор   предложения с обособленными 

членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение.   

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями(11 часов) 

Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные  знаки  препинания при 

обращении. Употребление обращений.  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Вставные 

слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями,  

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. К.р. 

Способы передачи чужой речи(9 часов) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. К.р. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе(4 часа) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография.  

Тематический план 

№ 
п/п  

Название разделов Модуль 
воспитательной 
программы 
«Школьный урок» 

Учебные часы  Виды 
письменных 
работ 

 
Кол.пись
м.работ Автор

ская  
Рабоч
ая 

1 Повторение изученного в 
5—7 классах 

День знаний 8 4 К.Р.№1  1 



2 Введение Международный день 

грамотности 
13 4   

3 Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи  

Международный день 

мира 
8 9 Изл.,  1 

4 Предложение  Международный день 

музыки 
1 1   

5 Двусоставные 
предложения  

Международный день 

родного языка 
15 11 Сочин., 1 

6 Второстепенные члены 
предложения 

- День прав человека - 10 К.Р.№2 1 

7 Односоставные 
предложения 

Всемирный день мира - 15 Дикт. 1 

8 Простое осложненное 
предложение 

День народного 
единства 

15 1   

9 Предложения с 
однородными членами 

 Всемирный день 
науки за мир и 
развитие  

- 11 К.Р.№3, 
сочин., 

2 

10 Предложения с 
обособленными членами 

Всемирный день 
театра 

20 12   

11 Предложения с 
обращениями, вводными 
и вставными 
конструкциями 

День Победы 14 11 К.Р.№4 1 

12 Способы передачи чужой 
речи 

День святых Кирилла 
и Мефодия 
 

7 9 Годовая 
к.р.№5 
Изл. 

 
 

13 Повторение и 
систематизация 
изученного в 8 классе 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

4 4   

 итого  105 102   
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