
 

 

 

 



 

       Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с исполь-

зованием материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования', Примерной программы по рус-

скому (родному) языку для основной школы и рабочей программы по рус-

скому языку к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Бара-

нова,  Л.А.Тростенцовой  и других. 

 

Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе 

являются: 

 • воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского созна-

ния, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, воспринима-

ющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важ-

нейшими  общеучебными умениями и универсальными учебными действия-

ми, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования;  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопо-

ставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение ак-

тивного и потенциального словарного запаса, расширение объёма использу-

емых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, раз-

витие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования язы-

ка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готов-

ности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личност-

ных, метапредметных и предметных целей обучения. стилей. 

 

 

 



 

Результаты изучения учебного предмета 

     Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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 значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отноше-

ние к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту рус-

ского языка как явление национальной культуры; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью. 

   Метапредметными результатами освоения выпускникам основной шко-

лы 

программы по русскому (родному) языку являются 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресур-

сы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справоч-

ной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания » стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письмен-

ной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной    форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, стилистических норм современного русского лите-

ратурного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени-

ями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литера-

туры и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нор-

мами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения. 

 

    Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и куль-

туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разде-

лы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диа-

лог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, пуб-

лицистический, официально-деловой стили, язык художественной литерату-

ры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и раз-

говорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, опи-

сание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуа-



ционными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речево-

го общения; проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного ана-

лиза текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлеж-

ности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой прак-

тике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе-

ственной литературы. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образователь-

ных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обяза-

тельное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего обра-

зования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч. 

 

Содержание тем учебного курса. 

8 класс 

Программа по русскому в 8 классе разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

2. Программы по русскому языку (5-9 класс), авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по русскому языку. 

Рабочая программа реализуется в учебнике «Русский язык» 8 класс. - 

М.,Просвещение, 2017 г., авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; совершенствование речемыслительной деятельно-

сти, коммуникативных 



умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литератур-

ным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию; 

 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском рече-

вом  этикете; 

ать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе 

формирования коммуникативной, языковой, и лингвистической (языковедче-

ской),культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые 

для понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии 

сцелями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуника-

цию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая компетенция – это знание основ науки о 

языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и 

изучен ным языковым материалом. 

 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, 

необходимые для усвоения национально – культурной специфики русского 

языка,овладения русским речевым этикетом. 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам  

учащихся по русскому языку за курс 8 класса 

 

I. Учащиеся   должны знать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

об основывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами, 

предложениями, обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием 

и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации: 



Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обраще-

ниях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных 

случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии: 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать 

изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи: 

Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. 

Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; 

описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-

рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и 

сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 

исправлять различные языковые ошибки. Содержание программы. 

Функции русского языка в современном мире(1час) 

Повторение пройденного в V- VII классах(8 часов) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание(6часов). Связь 

слов в словосочетании. Умение правильно употреблять в речи синонимиче-

ские по значению словосочетания. Умение правильно употреблять форму за-

висимого слова при согласовании, управлении, примыкании. 

Простое предложение(3 часа) 

Повторение пройденного о предложении. Порядок слов в предложении. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения (8 часов) 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

по длежащим и сказуемым. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствую-

щей связкой. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами вы-

ражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения (10 часов) 

Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение 

как разновидность определения, знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению. Сравнительный оборот. Умение использовать в 

речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Простые односоставные предложения (11часов) 



Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с глав-

ным членом сказуемым и с главным членом подлежащим (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные). 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения места и времени. 

Неполные предложения (2 часа) 

Понятие о неполных предложениях. Умение пользоваться неполными 

пр едложениями в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (11 часов) 

Однородные члены предложения, связанные сочинительными, 

противительными, разделительными союзами и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Запятая 

при однородных членах предложения. Обобщающие слова. Двоеточие и тире 

при обо бщающих словах в предложениях. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими словами. 

Обособленные члены предложения (15 часов) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие второстепенные члены предло-

жения. Знаки препинания при обособленных и уточняющих членах предло-

жения. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами предложениями. Умение использо-

вать предложения с обособленными членами и их синтаксические конструк-

ции. 

Обращения, вводные слова и междометия (11 часов) Распространенное 

обращение. Знаки препинания при обращении. Вводные слова. Междометия 

в предложении. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами. Умение употреблять вводные как 

средство связи предложений и частей текста. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (9 часов) Слова 

автора при прямой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Умение выде-

лять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Повторение пройденного в VIII классе (7 часов) 

 

Развитие связной речи. 

Повторение пройденного в 5-8 классах о текстах, стилях и типов речи. 

Расширение сведений о публицистическом и художественном стилях. 

Подробное и выборочное изложение публицистического характера с 

эле ментами описания местности (улицы, города, края), памятника культуры. 

Сочинение-рассуждение на морально-этические темы и на темы, связанные с 

анализом изучаемых литературных произведений. 



Сочинения повествовательного характера с элементами описания, рассужде-

ния. Сравнительная характеристика литературных героев. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п

/п 

Темы уроков Коли-

чество 

часов 

Формы контроля 

1 Введение. Функции русского языка в  совре-

менном мире 

 

1  

2 Повторение изученного в 5-7 классах 8 Диктанты - 1  

Изложение-1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 6 Сло-

восочетание 

6  

4 Простое предложение 3 Сочинение - 1 

5 Простые двусоставные предложения. Главные 

8 члены предложения 

8 Сочинение – 1 

6 Простые двусоставные предложения. 10 Дик-

тант-1 Второстепенные члены предложения 

10 Диктанты - 1 Из-

ложение-1 

7 Простые односоставные предложения 11 Контрольная Ра-

бота-1 - 1 Сочи-

нение 1 

8 Неполные предложения 2  

9 Однородные члены предложения 11 Диктант-1  

Изложение - 1 

10 Обособленные члены предложения 15 Контрольная ра-

бота-1 Сочинение 

- 1 

11 Обращения, вводные слова, междометия 11 Контрольна я ра-

бота-1 Сочинение 

- 2 

 

 

 

 


