


 
 

 Раздел 1: Пояснительная записка. 
Статус документа 
   Рабочая программа по русскому языку в 8  классе составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта основного общего образования:  
 
- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 
- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому 
языку (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263). и программы основного общего образования по русскому 
языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», 2011 г., 
выбранный УМК соответствует федеральному перечню «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
    
 
Структура документа 
 Рабочая программа по русскому языку  представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем 
учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 
обеспечения. 
Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык – государственный язык РФ, родной язык русского народа, средство 
межнационального общения. В системе  
школьного образования  предмет «Русский язык» является не только объектом, но и средством 
обучения. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами. Русский язык развивает память и 
воображение, интеллектуальные и творческие способности учащихся. 
 На основании содержания общего образования и требований к результатам, представленных в 
ФГОС второго поколения, целями изучения русского языка в 8 классе являются : 

• формирование логического мышления на базе основных положений науки о языке; 
представления о языке как целостной системы (познавательная цель); 

• формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 
•  формирование сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности (познавательная и социокультурная). 

 В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
 
- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих  владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
- освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
- развитие умения осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию.  

Общая характеристика учебного курса 
Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из  области 
синтаксиса и стилистики русского языка, сведения о роли языка в жизни общества, речеведческие 



понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка. 
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических , 
пунктуационных, речевых умений и навыков, которыми должны владеть учащиеся. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, значении в получении школьного образования. 

• Уважительное отношение к русскому языку, желание сохранить чистоту русского языка ; 
• Увеличение словарного запаса для свободного выражения мыслей в процессе общения, 

способность к самооценке на  основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и т. д.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. аудирование и чтение: 

• понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения ( поисковым, просмотровым, 

ознакомительным,изучающим); 
• способность извлекать информацию из различных источников (СМИ, интернета, справочной 

литературы и др.); 



• поиск информации, способность к преобразованию и передаче полученной информации; 
• умение сопоставлять и сравнивать тексты (высказывания) с точки зрения их содержания, 

стиля и использования языковых средств; 

• говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты; 

• умение воспроизводить текст (прослушанный или прочитанный) с заданной степенью 
свёрнутости; 

• умение создавать тексты разных типов, стилей с учётом коммуникативной ситуации; 
• соблюдение основных орфоэпических, грамматических, лексических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации при письменном общении; 
• способность оценивать свою речь, умение находить речевые ошибки, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать свои тексты; 
• применение полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Предметные: 
• представление об основных функциях языка;  
• усвоение основ научных знаний о русском языке; 
• овладение основными нормами русского литературного языка, использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
• проведение фонетического, морфемного, морфологического и др. анализов слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и т. д.); 



• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

 
 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе – 136 часов. 
Таким образом, в неделю проводится 4 часа – 3 часа из инвариативной части и 1 час из вариативной. 
 Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 
«Русский язык 8 класс». Москва: Просвещение, 2019 г. Авторы      Л. А. Тростенцова, Т. А. 
Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. 
 
 Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы обучения и 
режим занятий. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 
соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-
иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 
различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их 
интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 
интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 
 
 

 Предусмотрены разные виды и формы промежуточного и итогового контроля: 
  - устное высказывание на лингвистическую тему; 

 - диктант ( словарный, выборочный, контрольный); 
 - изложение (сжатое, выборочное); 
 - сочинение; 
 - тестирование (проверочная работа); 
 - самостоятельная работа; 
 -  устный опрос. 
  Программа построена с учётом требований, предъявляемых к учащимся на итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 2: Учебно-тематический план. 

 
 
 
 

Наименование темы и раздела 

Общее 
количест
во часов 

Количество 
часов на 

уроки 
развития 

речи  
  

Количество 
часов на 
тестовые, 

контрольные 
работы 

1. Русский язык в современном мире.        1 - - 
2.  Повторение изученного в 5-7 классах. 13 3 1 
3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Словосочетание. 

 
12 

 
1 

 
1 

4. Простое  предложение 5 1 - 
5.  Двусоставные предложения. 25 3 2 
6. Односоставные предложения. 13 3 1 
7. Неполные предложения. 1 - - 
 8. Простое осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами. 

 
12 

 
2 

 
1 

9.  Предложения с обособленными членами. 17 1 1 
10. Предложения с обращениями, вводными 
словами и междометиями. 

15 - 1 

11. Способы передачи чужой речи. Прямая и 
косвенная речь. 

11 1 1 

12. Повторение изученного за курс 8 класса. 11 - - 
     ИТОГО ЗА ГОД 136 15             9 

 
 
 
 

Раздел 3: Содержание тем учебного курса 
 

Разделы 
грамматики 

 

Дидактические единицы, которые  введены в 
рабочую программу 

Речевая деятельность. Чтение. Культура работы с книгой и другими 
источниками информации. Виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое), 
приёмы работы с  разными  информационными 
источниками.  

Синтаксис как раздел 
грамматики 

Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 
Предложение Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные 
признаки предложения и его отличие от других 
языковых единиц.  



простое предложение Трудные случаи согласования определения с 
определяемым словом. 
Вопрос об обобщённо-личных предложениях. 
Стилистические особенности предложений с 
однородными членами. Синонимия простых 
предложений с однородными членами и 
сложносочинённых предложений. 
Нормы сочетания однородных членов. 
Функции и способы выражения обращений.  
Интонация предложений с обращением. 
Синонимия вводных конструкций.  
Способы выражения чужой речи. 

 
 

Содержание образования 
 
Введение (1 ч) 
Функции русского языка в современном мире. 
Повторение изученного в 5-7 классах(13 ч) 
Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. 
Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                              
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (88 ч) 

Словосочетание (12 ч) 
Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 
использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое приложение (5ч) 
Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 
Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (25 ч) 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 
предложения, их текстообразующая роль. 
      Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 
пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
    Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         
        Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения   
    Повторение изученного материала 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). Сравнительные оборот; знаки препинания 
при нем.  
     Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  
      Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
        Простые односоставные предложения (13 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. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 
синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 
и места.  

Рассказ на свободную тему. 
Неполные предложения (1 ч) 

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
     Однородные члены предложения(12 ч) 
    Повторение изученного материала 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. 
      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при однородных 
членах.  
      Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 
       Обособленные члены предложения (17 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.  
     Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 
членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 
синонимы.  
    Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
    Слова, грамматически не связанные с членами предложения (15 ч) 
     Повторение изученного материала 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 предложе-
ниях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 
обращений, вводных слов и междометий. 
      Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 
и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 
вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 
       Публичное выступление на общественно значимую тему. 
      Чужая   речь (11 ч) 
        Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 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. 
        Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (11 ч) 
Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и предложения». 
    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
 
 
 
 



Раздел 4. Планируемые результаты изучения русского языка за курс 8-ого 
класса. 
 
   Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8-ом классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 
нужные примеры; 
уметь: 
речевая деятельность: 
аудирование: 
-  дифференцировать главную и второстепенную информацию прослушанного текста; 
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 
пересказа;  
- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности 
языка; 
- задавать вопросы по прослушанному тексту; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
 чтение: 
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе 
знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами; 
- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 
содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 
- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся известных лингвистах; 
говорение: 
- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 
- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 
материалов; 
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-
рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
- принимать участие в диалогах различных видов; 
- правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор; 
- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 
языковые особенности исходного текста;  
письмо:  
- создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-сравнительную 
характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 
элементами рассуждения, репортаж о событии; 
- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 
средства языка; 
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
фонетика и орфоэпия: 
- правильно произносить слова с учётом вариантов произношения; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения вариантов произношения; 
 
морфемика и словообразование: 
 - разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 
словообразовательный разбор; 
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 
лексикология и фразеология: 
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики; 
- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь 
лингвистических терминов»); 
- уместно употреблять слова с учётом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 



- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приёмы, основанные на 
лексических возможностях русского языка; 
морфология: 
- распознавать части речи и их формы; 
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; 
- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического анализа; 
орфография: 
- применять орфографические правила; 
- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 
строение и грамматическую характеристику слов; 
синтаксис и пунктуация: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с 
учётом их специфики и стилистических свойств; 
- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 
обособленными членами; 
- правильно строить предложения с обособленными членами; 
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
- проводить синтаксический и пунктуационный разборы простого предложения; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 
речи; 
- применять изученные правила пунктуации, использовать на письме графические обозначения, 
строить схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные 
правила. 
 
 
 

Раздел 5: Учебно-методическое обеспечение 
 
 
 

1. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы: книга для учителя / Г. А. 
Богданова. – М.: Просвещение, 2007. 

 
2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н. В. Егорова. – М.: 

ВАКО, 2010. 
 

3. Тихонова В. В., Шаповалова Т. Е. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 8 – 
9 классы: Метод. пособие. – М.: Дрофа, 2001. 

 
4. Учебные таблицы 8 класса по русскому языку. 
 

 
 

 
 

Литература 
 

1. Бархударов С.Г., Крючков, С.Е.  Русский язык: учебник для 8 класса – М.: Просвещение, 2007 
 
 

2. Егорова, Н.В. Русский язык: поурочные разработки 8 класс – М: Вако, 2007 
 
 



Цифровые образовательные ресурсы: 

• http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 
портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 
связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. 

• http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 
Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 
по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

• http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

• http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

• http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

• Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru 

• Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 
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