
 

 





Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

освоение знаний о русском языке; 

формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Описание учебно-методического комплекса 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

федерального перечня учебников, утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 2885. Программа предполагает - 3 часа в неделю, 102часа в год (при 34неделях). Настоящая программа на 

102 часа из них на развитие речи-17 часов. Для реализации программы используется УМК М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов «Русский язык». Используется учебник «Русский язык», 8 класс, под редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. 

Формы организации учебного процесса, применяемые технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 проектная технология 

 кейс-технологии 

 элементы технологии развития критического мышления обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: тестирование, сочинение, изложение, комплексный анализ текста с прототипами заданий, включенными в 

КИМ ОГЭ по русскому языку за курс основного общего образования. Периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости: текущий контроль успеваемости проводится после каждой изученной темы, указанной в тематическом 

планировании. Материалы для их проведения содержатся в приложении к рабочей программе. 

 

Планируемые результаты 



В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен             

знать/понимать 

 основные нормы русского литературного языка; 

 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса; 

 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и сложные, главные и второстепенные 

члены предложения и способы их выражения; 

 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные); 

 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т неполных; 

 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами, с обращениями, с 

обособленными членами); 

овладеть 

 опознавать единицы синтаксиса; 

 проводить анализ словосочетаний предложений; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, 



явную и скрытую информацию);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного 

языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского 

языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

Предметные результаты обучения 

1. 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 обращениях, 

междометиях, вводных словах и предложениях.  Ставить тире в нужных случаях между подлежащим 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 изложения и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки.  Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед 

слушателями по общественно важным вопросам.    

 

Коммуникативные умения являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи, по ключевым словам, абзацным 

фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать 

главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля 

речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением 

(описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание 

состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в 

выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синоними-

кой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то 

или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в 

непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные вы-

сказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая 

явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного ха-

рактера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от 

противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые 

средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 



 

Содержание учебного материала, основных видов деятельности 

№ п/п    Содержание программного материала Виды деятельности 

1. Функции русского языка в современном мире - создание письменных текстов с учётом  

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. -работа с информационными источниками, таблицами, 

словарями; 

-работа в парах и группах при выполнении совместных 

заданий; 

3. Словосочетание -работа с информационными источниками, таблицами, 

словарями; 

-работа в парах и группах при выполнении совместных 

заданий; 

4. Простое предложение -информационная переработка устного и письменного 

текста; 

5. Главные члены предложения -лингвистический анализ языковых явлений; 

6. Второстепенные члены предложения -составление тезисов; конспектирование; 

-рецензирование; самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением разноуровневых заданий 

7. Простые односоставные предложения - выразительное чтение текстов разных стилей 

-информационная переработка устного и письменного 

текста; 

8. Неполные предложения - аудирование; составление опорных схем и таблиц; 

9. Однородные члены предложения -работа с информационными источниками, таблицами, 

словарями; 

-работа в парах и группах при выполнении совместных 

заданий; 

10. Обособленные члены предложения 

11. Обращения. Вводные слова и междометия 



12. Прямая и косвенная речь 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 
-участие в диалогах различных видов; 

-коллективная работа; выборочная проверка 

упражнений. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела  Количество часов Количество контрольных 

работ 

1.  Русский язык в семье славянских языков 1  

2.  Повторение изученного в 5-7 классах 10 1 

3.  Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса 

7 1 

4.  Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 

5 1 

5.  Второстепенные члены предложения 8 1 

6.  Односоставные предложения 15 1 

7.  Однородные члены предложения 12 1 

8.  Предложения с обращениями, вводными словами 

и междометиями 

15 1 

9.  Предложения с обособленными членами 14 1 

10.  Способы передачи чужой речи.  Прямая и 

косвенная речь. 

6 1 

11.  Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

9 1 

 Итого  102 10 

 



 

 

 

 

Поурочное планирование  

 

№ п/п Тема урока Дата 

1.  Русский язык в семье славянских языков План  факт 

 Повторение изученного в 5-7 классах   

2.  Р/Р. Разновидности речи   

3.  Р/Р. Стили речи   

4.  Р/Р. Изложение   

5.  Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий   

6.  Слитное –раздельное написание НЕ и НИ  с разными частями речи   

7.  Слитное –раздельное написание НЕ и НИ  с разными частями речи   

8.  Употребление дефиса   

9.  Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и других словоформ   

10.  Входная контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классах»   

11.  Р/Р. Типы речи. Анализ контрольной работы.   

 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса   

12.  Словосочетания, их строение и грамматическое значение   

13.  Связь слов в словосочетании   



14.  Предложение и его типы   

15.  Предложение и его типы   

16.  Р/Р. Способы и средства связи предложений в тексте   

17.  Контрольная работа №2. Сжатое изложение   

18.  Простое предложение. Интонация простого предложения   

 Двусоставное предложение. Главные члены предложения   

19.  Подлежащее и способы его выражения   

20.  Сказуемое и способы его выражения   

21.  Сказуемое и способы его выражения   

22.  Тире между подлежащим и сказуемым   

23.  Правила согласования главных членов предложения.    

24.  Контрольная работа №3 по теме «Главные члены предложения».   

 Второстепенные члены предложения   

25.  Определение   

26.  Определение   

27.  Виды определений   

28.  Дополнение   

29.  Обстоятельство    

30.  Порядок слов в предложении   

31.  Контрольная работа №4 по теме «Второстепенные члены предложения»   



32.  Р/Р. Репортаж как жанр публицистики   

33.  Р/р Обучение написанию сочинения с опорой на исходный текст.   

 Односоставные предложения   

34.  Основные виды односоставных предложений   

35.  Определенно-личные предложения   

36.  Определенно-личные предложения   

37.  Р/Р. Сочинение в жанре репортажа   

38.  Неопределенно- личные предложения   

39.  Обобщенно-личные предложения   

40.  Безличные предложения   

41.  Безличные предложения   

42.  Назывные предложения   

43.  Р/Р. Сочинение по картине А.П. Рябушкина «Московская девушка 17 века»   

44.  Неполные предложения   

45.  Неполные предложения   

46.  Односоставные предложения. Комплексный анализ текста.   

47.  Повторение по теме «Односоставные предложения»   

48.  Контрольная работа №5 по теме «Односоставные предложения»   

 Однородные члены предложения   

49.  Понятие об однородных членах   



50.  Понятие об однородных членах   

51.  Как связаны между собой однородные члены предложения   

52.  Как связаны между собой однородные члены предложения   

53.  Как связаны между собой однородные члены предложения   

54.  Р/Р. Статья в газету   

55.  Изложение-рассуждение   

56.  Изложение-рассуждение   

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

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

59.  Однородные и неоднородные определения   

60.  Контрольная работа №6 по теме «Однородные члены предложения»   

 Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями   

61.  Обращение и знаки препинания при нем   

62.  Обращение и знаки препинания при нем   

63.  Р/Р. Портретный очерк. Общее представление о жанре.   

64.  Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.    

65.  Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.   

66.  Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.   

67.  Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.   

68.  Сжатое изложение   



69.  Предложения со вставными конструкциями   

70.  Предложения со вставными конструкциями   

71.  Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ   

72.  Урок повторения и обобщения знаний по теме   

73.  Контрольная работа №7 по теме: «Вставные конструкции и вводные слова»   

74.  Анализ контрольной работы №7 по теме: «Вставные конструкции и вводные слова»   

75.  Повторение по теме: «Вставные конструкции и вводные слова». Комплексный 

анализ текста 

  

 Предложения с обособленными членами   

76.  Обособление второстепенных членов предложения   

77.  Обособленные определения и приложения   

78.  Обособленные определения и приложения   

79.  Обособленные определения и приложения   

80.  Сочинение в жанре портретного очерка   

81.  Сочинение в жанре портретного очерка   

82.  Обособленные обстоятельства   

83.  Обособленные обстоятельства   

84.  Обособленные обстоятельства   

85.  Уточняющие члены предложения   

86.  Уточняющие члены предложения   



87.   Контрольная работа №8 по теме «Предложения с обособленными и уточняющими 

членами предложения» 

  

88.  Р/Р. Применение публицистического стиля на практике.    

89.  Применение публицистического стиля на практике.   

 Способы передачи чужой речи.  Прямая и косвенная речь.   

90.  Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи   

91.  Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них   

92.  Р/Р. Сочинение по картине Б.М.Кустодиева «Портрет Ф.И. Шаляпина»   

93.  Предложения с косвенной речью   

94.  Диалог    

95.  Цитаты и знаки препинания при цитировании   

96.  Итоговая контрольная работа. Контрольная работа №9    

97.  Итоговая контрольная работа.   

98.  Анализ итоговой контрольной работы   

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе   

99.  Повторение и обобщение изученного в 8 классе. Словосочетание.   

100.  Повторение и обобщение изученного в 8 классе. Предложение.   

101.  Повторение и обобщение изученного в 8 классе. Простое осложненное 

предложение. 

  

102.  Повторение и обобщение изученного в 8 классе. Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями. 

  

 


