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 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цель и задачи 

Основной целью изучения русского языка для 8 класса является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

2. усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

3. овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

4. овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

5. В процессе изучения предмета «Русский язык» создать условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение русского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 

102 часа в год.  

При изучении русского языка используется УМК Русский язык. 8 класс : учеб, для 

общеобразоват. Учреждений. С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и др.— М. : 

Просвещение, 2019г. 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

2. владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

3. владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей; 

4. адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

5. участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

6. создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

7. анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

8. опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

9. анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

10. находить грамматическую основу предложения; 

11. распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

12. опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

13. проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

14. соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

15. опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

16. опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

Обучающийся получи возможность научиться: 

1. анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2. оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

3. опознавать различные выразительные средства языка; 

4. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

5. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

6. использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

7. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



4 

 

8. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Личностные результаты 

1. 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 знания в процессе получения 

школьного образования;  

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. умение понимать и использовать графики, таблицы, схемы; 

2. овладение приемами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

3. умение использовать в самостоятельной деятельности приемы сопоставления и сравнения; 

4. умение планировать свое речевое и неречевое поведение в соответствии с ситуацией; 

5. умение составлять план деятельности (цель, прогнозирование, контроль); 

6. понимание отличий научных данных от непроверенной информации; 

7. приобретение опыта самостоятельного поиска; 

8. овладение эвристическими методами решения проблем. 

Коммуникативные: 

1. умение планировать работу группы и работать по плану; 

2. умение формулировать проблему, высказывать свою точку зрения и сопоставлять ее с 

точкой зрения других; 

3. готовность к обсуждению разных точек зрения и выработки общей позиции; 

4. умение довести диалог до логического завершения; 

5. умение пересказывать тексты с использованием образных средств и цитат из текста; 

6. отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

7. создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

8. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

9. уметь находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

10. использовать современные источники информации, в т.ч. материалы на электронных 

носителях, владение основами работы с учебной и внешкольной информацией, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.). 

Познавательные: 

1. проведение различных видов анализа слова, словосочетания и предложения; 

2. создание разностилевых текстов; 

3. развитие исследовательских учебных действий: поиск и выделение информации, 

обобщение и фиксация информации; 

4. уметь прогнозировать содержание по заголовку текста, извлекать информацию из разных 

источников, выделять основную мысль и устанавливать причинно-следственные связи; 

5. понимание смысла основных научных понятий и законов, взаимосвязи между ними; 
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6. уметь применять полученные теоретические знания на практике – принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Используемые формы контроля: 

1. Контрольная работа (диктант) 

2. Проверочная работа (тест, зачет) 

3. Изложение 

4. Сочинение 

5. Проект 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

1 1 1  3 

Проверочная 

работа (тест, 

зачет) 

 1 2 1 4 

Изложение 1  1 1 3 

Сочинение  1   1 

Проект  1   1 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 3 4 4 3 14 
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Общие сведения о русском языке О языке   

Русский язык в семье славянских языков.  

2.  Повторение изученного в 5-7 

классах 

Речь        

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и письменных 

публицистических высказываний (задача речи, структура текста, характерные языковые и речевые 

средства). Композиционные формы: высказывание типа репортажа-повествования (повествование 

о событии: посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания 

(описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); 

высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). Деловые бумаги: автобиография 

(стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг). ТРУДНЫЕ 

СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО) 

3.  Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

Основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст). 

4.  Словосочетание  Словосочетание и предложение   

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие 

о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Логическое ударение.  

5.  Простое двусоставное 

предложение 

Синтаксис простого предложения  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота.  
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6.  Простые односоставные 

предложения. Неполные 

предложения 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

Понятие о неполных предложениях.  

7.  Однородные члены предложения ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ         

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при 

помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами.  

 

8.  Обособленные члены 

предложения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения.  

 

9.  Обращения, вводные слова ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ   

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.   

 

10.  Прямая и косвенная речь ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. Диалог. 

11.  Повторение и систематизация 

изученного в VIII классе 

ПОВТОРЕНИЕ 

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

орфография. 
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Тематическое планирование по русскому языку 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о русском языке 1 

2.  Повторение изученного в 5-7 классах 10 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 1 

4.  Словосочетание  7 

5.  Простое двусоставное предложение 25 

6.  Простые односоставные предложения. Неполные предложения 9 

7.  Однородные члены предложения 12 

8.  Обособленные члены предложения 14 

9.  Обращения, вводные слова 9 

10.  Прямая и косвенная речь 5 

11.  Повторение и систематизация изученного в VIII классе 9 

ИТОГО: 102 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2021 – 2022 учебный год для 8 А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Общие сведения о русском языке (1ч) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Русский язык в 

современном мире 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (10ч) 

2.    Повторение. Фонетика и графика. Орфография  

3.    Морфемика и словообразование  

4.    Лексикология и фразеология  

5.    Морфология и синтаксис  

6.    Морфология и синтаксис  

7.    Р/Р Строение текста. Стили речи. Способы сжатия 

текста 

 

8.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

9.    Анализ работы. Морфология и синтаксис  

10.    Итоговый урок по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах» 

Входной 

контроль 

11.    Анализ контрольной работы  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (1ч) 

12.    Основные единицы синтаксиса.   

Словосочетание (7ч) 

13.    Словосочетание. Строение словосочетаний  

14.    Виды связи в словосочетании  

15.    Виды связи в словосочетании  

16.    Виды связи в словосочетании  

17.    Грамматические значение словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

18.    Итоговый урок по теме «Словосочетание»  Контрольная 

работа 

19.    Анализ контрольной работы  
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Простое двусоставное предложение (25ч) 

20.    Предложение. Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения. 

 

21.    Простые двусоставные предложения.  Порядок слов в 

предложении.  Логическое ударение. 

 

22.    Главные члены предложения. Подлежащее.  

23.    Простое глагольное сказуемое.  

24.    Составное глагольное сказуемое.  

25.    Составное глагольное сказуемое.  

26.    Составное именное сказуемое.  

27.    Составное именное сказуемое.  

28.      Р/Р Сочинение-рассуждение. Композиция текста.  

29.      Р/Р Написание сочинения-рассуждения. Сочинение 

30.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

31.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

32.    Повторение по теме «Виды сказуемых». Проверочная 

работа 

33.    Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Проектная задача «Второстепенные члены 

предложения». 

 

34.    Определение.  

35.    Определение.  

36.    Приложение.  

37.    Приложение. Знаки препинания при нем.  

38.    Обстоятельство.  

39.    Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  

40.    Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

 

41.    Итоговый урок по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

42.    Анализ работ.  
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43.    Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

44.    Защита проекта «Второстепенные члены 

предложения. 

Защита 

проекта 

Простые односоставные предложения. Неполные предложения (9ч) 

45.    Основные группы односоставных предложений.   

46.    Определённо-личные предложения.  

47.    Неопределённо-личные предложения  

48.    Безличные предложения  

49.    Безличные предложения  

50.    Назывные предложения  

51.    Неполные предложения.  

52.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения». Синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

 

53.    Итоговый урок по теме «Односоставные 

предложения».  

Проверочная 

работа 

Однородные члены предложения (12ч) 

54.    Анализ работ. Простое осложнённое предложение.   

55.    Однородные члены предложения.  

56.    Однородные и неоднородные определения.  

57.    Однородные и неоднородные определения.  

58.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

59.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

60.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

 

61.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

62.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.  

 

63.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

 

64.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Однородные члены».   
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65.    Итоговый урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

Обособленные члены предложения (14ч) 

66.    Анализ работ. Обособленные члены предложения.  

67.    Обособленные определения.  

68.    Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

69.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

70.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

71.    Промежуточная проверочная работа по теме 

«Обособленные члены предложения». 

Проверочная 

работа 

72.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

73.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

74.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

75.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

76.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения». 

 

77.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. 

 

78.    Итоговый урок по теме «Обособленные члены 

предложения». 

 

79.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

Обращения, вводные слова (9ч) 

80.    Обращение. Распространенные обращения.  

81.    Выделительные знаки препинания при обращении.  

82.    Вводные слова.  

83.    Знаки препинания при вводных словах.  

84.    Вводные предложения.  

85.    Вставные конструкции.  

86.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Вводные и вставные конструкции». Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений с вводными и 

вставными конструкциями. 
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87.    Итоговый урок по теме «Вводные и вставные 

конструкции». 

Проверочная 

работа 

88.    Анализ работы.  

Прямая и косвенная речь (5ч) 

89.    Предложения с прямой речью. Знаки препинания при 

них. 

 

90.    Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

 

91.    Прямая речь. Диалог.  

92.    Цитаты и знаки препинания при них.  

93.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Способы передачи чужой речи». 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (9ч) 

94.    Итоговый урок за курс VIII класса.  Итоговый 

контроль 

95.    Анализ работ.  

96.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

97.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

98.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

99.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

100.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

101.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

102.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2021 – 2022 учебный год для 8 Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Общие сведения о русском языке (1ч) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Русский язык в 

современном мире 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (10ч) 

2.    Повторение. Фонетика и графика. Орфография  

3.    Морфемика и словообразование  

4.    Лексикология и фразеология  

5.    Морфология и синтаксис  

6.    Морфология и синтаксис  

7.    Р/Р Строение текста. Стили речи. Способы сжатия 

текста 

 

8.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

9.    Анализ работы. Морфология и синтаксис  

10.    Итоговый урок по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах» 

Входной 

контроль 

11.    Анализ контрольной работы  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (1ч) 

12.    Основные единицы синтаксиса.   

Словосочетание (7ч) 

13.    Словосочетание. Строение словосочетаний  

14.    Виды связи в словосочетании  

15.    Виды связи в словосочетании  

16.    Виды связи в словосочетании  

17.    Грамматические значение словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

18.    Итоговый урок по теме «Словосочетание»  Контрольная 

работа 

19.    Анализ контрольной работы  
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Простое двусоставное предложение (25ч) 

20.    Предложение. Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения. 

 

21.    Простые двусоставные предложения.  Порядок слов в 

предложении.  Логическое ударение. 

 

22.    Главные члены предложения. Подлежащее.  

23.    Простое глагольное сказуемое.  

24.    Составное глагольное сказуемое.  

25.    Составное глагольное сказуемое.  

26.    Составное именное сказуемое.  

27.    Составное именное сказуемое.  

28.      Р/Р Сочинение-рассуждение. Композиция текста.  

29.      Р/Р Написание сочинения-рассуждения. Сочинение 

30.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

31.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

32.    Повторение по теме «Виды сказуемых». Проверочная 

работа 

33.    Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Проектная задача «Второстепенные члены 

предложения». 

 

34.    Определение.  

35.    Определение.  

36.    Приложение.  

37.    Приложение. Знаки препинания при нем.  

38.    Обстоятельство.  

39.    Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  

40.    Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

 

41.    Итоговый урок по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

42.    Анализ работ.  
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43.    Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

44.    Защита проекта «Второстепенные члены 

предложения. 

Защита 

проекта 

Простые односоставные предложения. Неполные предложения (9ч) 

45.    Основные группы односоставных предложений.   

46.    Определённо-личные предложения.  

47.    Неопределённо-личные предложения  

48.    Безличные предложения  

49.    Безличные предложения  

50.    Назывные предложения  

51.    Неполные предложения.  

52.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения». Синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

 

53.    Итоговый урок по теме «Односоставные 

предложения».  

Проверочная 

работа 

Однородные члены предложения (12ч) 

54.    Анализ работ. Простое осложнённое предложение.   

55.    Однородные члены предложения.  

56.    Однородные и неоднородные определения.  

57.    Однородные и неоднородные определения.  

58.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

59.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

60.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

 

61.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

62.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.  

 

63.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

 

64.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Однородные члены».   
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65.    Итоговый урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

Обособленные члены предложения (14ч) 

66.    Анализ работ. Обособленные члены предложения.  

67.    Обособленные определения.  

68.    Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

69.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

70.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

71.    Промежуточная проверочная работа по теме 

«Обособленные члены предложения». 

Проверочная 

работа 

72.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

73.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

74.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

75.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

76.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения». 

 

77.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. 

 

78.    Итоговый урок по теме «Обособленные члены 

предложения». 

 

79.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

Обращения, вводные слова (9ч) 

80.    Обращение. Распространенные обращения.  

81.    Выделительные знаки препинания при обращении.  

82.    Вводные слова.  

83.    Знаки препинания при вводных словах.  

84.    Вводные предложения.  

85.    Вставные конструкции.  

86.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Вводные и вставные конструкции». Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений с вводными и 

вставными конструкциями. 
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87.    Итоговый урок по теме «Вводные и вставные 

конструкции». 

Проверочная 

работа 

88.    Анализ работы.  

Прямая и косвенная речь (5ч) 

89.    Предложения с прямой речью. Знаки препинания при 

них. 

 

90.    Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

 

91.    Прямая речь. Диалог.  

92.    Цитаты и знаки препинания при них.  

93.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Способы передачи чужой речи». 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (9ч) 

94.    Итоговый урок за курс VIII класса.  Итоговый 

контроль 

95.    Анализ работ.  

96.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

97.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

98.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

99.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

100.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

101.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

102.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2021 – 2022 учебный год для 8 В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Общие сведения о русском языке (1ч) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Русский язык в 

современном мире 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (10ч) 

2.    Повторение. Фонетика и графика. Орфография  

3.    Морфемика и словообразование  

4.    Лексикология и фразеология  

5.    Морфология и синтаксис  

6.    Морфология и синтаксис  

7.    Р/Р Строение текста. Стили речи. Способы сжатия 

текста 

 

8.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

9.    Анализ работы. Морфология и синтаксис  

10.    Итоговый урок по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах» 

Входной 

контроль 

11.    Анализ контрольной работы  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (1ч) 

12.    Основные единицы синтаксиса.   

Словосочетание (7ч) 

13.    Словосочетание. Строение словосочетаний  

14.    Виды связи в словосочетании  

15.    Виды связи в словосочетании  

16.    Виды связи в словосочетании  

17.    Грамматические значение словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

18.    Итоговый урок по теме «Словосочетание»  Контрольная 

работа 

19.    Анализ контрольной работы  
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Простое двусоставное предложение (25ч) 

20.    Предложение. Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения. 

 

21.    Простые двусоставные предложения.  Порядок слов в 

предложении.  Логическое ударение. 

 

22.    Главные члены предложения. Подлежащее.  

23.    Простое глагольное сказуемое.  

24.    Составное глагольное сказуемое.  

25.    Составное глагольное сказуемое.  

26.    Составное именное сказуемое.  

27.    Составное именное сказуемое.  

28.      Р/Р Сочинение-рассуждение. Композиция текста.  

29.      Р/Р Написание сочинения-рассуждения. Сочинение 

30.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

31.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

32.    Повторение по теме «Виды сказуемых». Проверочная 

работа 

33.    Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Проектная задача «Второстепенные члены 

предложения». 

 

34.    Определение.  

35.    Определение.  

36.    Приложение.  

37.    Приложение. Знаки препинания при нем.  

38.    Обстоятельство.  

39.    Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  

40.    Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

 

41.    Итоговый урок по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

42.    Анализ работ.  
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43.    Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

44.    Защита проекта «Второстепенные члены 

предложения. 

Защита 

проекта 

Простые односоставные предложения. Неполные предложения (9ч) 

45.    Основные группы односоставных предложений.   

46.    Определённо-личные предложения.  

47.    Неопределённо-личные предложения  

48.    Безличные предложения  

49.    Безличные предложения  

50.    Назывные предложения  

51.    Неполные предложения.  

52.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения». Синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

 

53.    Итоговый урок по теме «Односоставные 

предложения».  

Проверочная 

работа 

Однородные члены предложения (12ч) 

54.    Анализ работ. Простое осложнённое предложение.   

55.    Однородные члены предложения.  

56.    Однородные и неоднородные определения.  

57.    Однородные и неоднородные определения.  

58.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

59.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

60.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

 

61.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

62.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.  

 

63.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

 

64.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Однородные члены».   
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65.    Итоговый урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

Обособленные члены предложения (14ч) 

66.    Анализ работ. Обособленные члены предложения.  

67.    Обособленные определения.  

68.    Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

69.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

70.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

71.    Промежуточная проверочная работа по теме 

«Обособленные члены предложения». 

Проверочная 

работа 

72.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

73.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

74.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

75.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

76.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения». 

 

77.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. 

 

78.    Итоговый урок по теме «Обособленные члены 

предложения». 

 

79.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

Обращения, вводные слова (9ч) 

80.    Обращение. Распространенные обращения.  

81.    Выделительные знаки препинания при обращении.  

82.    Вводные слова.  

83.    Знаки препинания при вводных словах.  

84.    Вводные предложения.  

85.    Вставные конструкции.  

86.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Вводные и вставные конструкции». Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений с вводными и 

вставными конструкциями. 
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87.    Итоговый урок по теме «Вводные и вставные 

конструкции». 

Проверочная 

работа 

88.    Анализ работы.  

Прямая и косвенная речь (5ч) 

89.    Предложения с прямой речью. Знаки препинания при 

них. 

 

90.    Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

 

91.    Прямая речь. Диалог.  

92.    Цитаты и знаки препинания при них.  

93.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Способы передачи чужой речи». 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (9ч) 

94.    Итоговый урок за курс VIII класса.  Итоговый 

контроль 

95.    Анализ работ.  

96.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

97.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

98.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

99.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

100.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

101.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

102.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2021 – 2022 учебный год для 8 Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Общие сведения о русском языке (1ч) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Русский язык в 

современном мире 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (10ч) 

2.    Повторение. Фонетика и графика. Орфография  

3.    Морфемика и словообразование  

4.    Лексикология и фразеология  

5.    Морфология и синтаксис  

6.    Морфология и синтаксис  

7.    Р/Р Строение текста. Стили речи. Способы сжатия 

текста 

 

8.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

9.    Анализ работы. Морфология и синтаксис  

10.    Итоговый урок по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах» 

Входной 

контроль 

11.    Анализ контрольной работы  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (1ч) 

12.    Основные единицы синтаксиса.   

Словосочетание (7ч) 

13.    Словосочетание. Строение словосочетаний  

14.    Виды связи в словосочетании  

15.    Виды связи в словосочетании  

16.    Виды связи в словосочетании  

17.    Грамматические значение словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

18.    Итоговый урок по теме «Словосочетание»  Контрольная 

работа 

19.    Анализ контрольной работы  
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Простое двусоставное предложение (25ч) 

20.    Предложение. Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения. 

 

21.    Простые двусоставные предложения.  Порядок слов в 

предложении.  Логическое ударение. 

 

22.    Главные члены предложения. Подлежащее.  

23.    Простое глагольное сказуемое.  

24.    Составное глагольное сказуемое.  

25.    Составное глагольное сказуемое.  

26.    Составное именное сказуемое.  

27.    Составное именное сказуемое.  

28.      Р/Р Сочинение-рассуждение. Композиция текста.  

29.      Р/Р Написание сочинения-рассуждения. Сочинение 

30.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

31.    Тире между подлежащим и сказуемым.  

32.    Повторение по теме «Виды сказуемых». Проверочная 

работа 

33.    Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Проектная задача «Второстепенные члены 

предложения». 

 

34.    Определение.  

35.    Определение.  

36.    Приложение.  

37.    Приложение. Знаки препинания при нем.  

38.    Обстоятельство.  

39.    Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  

40.    Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

 

41.    Итоговый урок по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

42.    Анализ работ.  
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43.    Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

44.    Защита проекта «Второстепенные члены 

предложения. 

Защита 

проекта 

Простые односоставные предложения. Неполные предложения (9ч) 

45.    Основные группы односоставных предложений.   

46.    Определённо-личные предложения.  

47.    Неопределённо-личные предложения  

48.    Безличные предложения  

49.    Безличные предложения  

50.    Назывные предложения  

51.    Неполные предложения.  

52.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения». Синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

 

53.    Итоговый урок по теме «Односоставные 

предложения».  

Проверочная 

работа 

Однородные члены предложения (12ч) 

54.    Анализ работ. Простое осложнённое предложение.   

55.    Однородные члены предложения.  

56.    Однородные и неоднородные определения.  

57.    Однородные и неоднородные определения.  

58.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

59.    Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 

60.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

 

61.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

62.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.  

 

63.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами 

 

64.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Однородные члены».   
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65.    Итоговый урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа 

Обособленные члены предложения (14ч) 

66.    Анализ работ. Обособленные члены предложения.  

67.    Обособленные определения.  

68.    Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

69.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

70.    Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

71.    Промежуточная проверочная работа по теме 

«Обособленные члены предложения». 

Проверочная 

работа 

72.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

73.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

74.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

75.    Обособленные уточняющие члены предложения.  

76.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения». 

 

77.    Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. 

 

78.    Итоговый урок по теме «Обособленные члены 

предложения». 

 

79.    Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

Обращения, вводные слова (9ч) 

80.    Обращение. Распространенные обращения.  

81.    Выделительные знаки препинания при обращении.  

82.    Вводные слова.  

83.    Знаки препинания при вводных словах.  

84.    Вводные предложения.  

85.    Вставные конструкции.  

86.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Вводные и вставные конструкции». Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений с вводными и 

вставными конструкциями. 
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87.    Итоговый урок по теме «Вводные и вставные 

конструкции». 

Проверочная 

работа 

88.    Анализ работы.  

Прямая и косвенная речь (5ч) 

89.    Предложения с прямой речью. Знаки препинания при 

них. 

 

90.    Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

 

91.    Прямая речь. Диалог.  

92.    Цитаты и знаки препинания при них.  

93.    Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Способы передачи чужой речи». 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (9ч) 

94.    Итоговый урок за курс VIII класса.  Итоговый 

контроль 

95.    Анализ работ.  

96.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

97.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

98.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

99.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

100.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

101.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

 

102.    Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 
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