
 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8  класса составлена на основе следующих нормативных  документов: 

1.Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., N 273 (с последующими изменениями и 

дополнениями)  

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

3.Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010г., N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»  

4.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

N 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)  

5.Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 года N 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 

17.12. 2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

6.Основной образовательной программы основного общего образования школы;.  

7.Примерной  рабочей программы по учебному предмету « Русский язык » 5-9 классы . Авторы Л. М. Рыбченкова, О. 

М. Александрова и др.; М. «Просвещение»,2014. 

8.Учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ» 

 

Данная программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю). 

Учебник «Русский язык 8 класс» под редакцией Л.М.Рыбченковой; М.Просвещение; 2017г. 

Формами контроля,  предусмотренными программой,  являются диктант,  сочинение, изложение, тест, словарный 

диктант, практикум, проверочная работа, опрос по материалам урока. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

В результате изучения русского языка как учебного предмета  ученик должен 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 и продолжения 

образования. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен владеть всеми видами речевой 

деятельности: 

аудирование и чтение 



 

 

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

явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 

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

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 

заявление);  

 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); 

 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. 

Предметные результаты : 

- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности; 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных  функциональных типов речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка. 

 Ученик научится: 



 

 

- работать с главной и второстепенной информацией, дифференцировать её; 

-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устные ответы; 

-пронозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе текста;  

- читать и пересказывать тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

- пересказывая текст, отражать соё понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- строить устные высказывания на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста- рассуждения, текста-

доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- осознавать эстетическую ценность русского языка; 

- проявлять потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; 



 

 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умственного и выразительного словоупотребления; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать её, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта. 

    Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок развития речи и др. 

Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; 

             фронтальный опрос; 



 

 

 выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста в различных жанрах; 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию        учителя; 

 изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе типа описания, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку;  

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

                                                                            

                                                           Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Культура речи. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Раз-

личение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание комму-

никативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

3. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

4. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной ин-



 

 

формации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 2. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль тек-

ста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста как вид 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 3. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных 



 

 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

Раздел 4. Синтаксис. Пунктуация.Культура речи. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложнённой и неосложнённой структуры. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

 

                                                            Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 14 

 

2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 

3 

4 

3 Предложение 1 

4 Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 

9 

5 Второстепенные члены предложения 12 

6 Односоставные предложения 13 

7 Простое осложнённое предложение 1 

8 Предложения с однородными членами 10 

9 Предложения с обособленными членами 

предложения 

13 

10 Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями 

8 

11 Способы передачи чужой речи 10 



 

 

12 Повторение изученного в 8 классе 3 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

п№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Кол-во часов к/р, 

к/д, практикум, 

проверочная 

работа, тест 

р/р 

                        Введение    

1 1 Что такое культура речи 1   

2 2 Что такое культура речи (продолжение) 1   

3 3 Что такое культура речи (практикум) 1 1  

4 4 Входная диагностическая работа 1 1  

5 5 Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению 1  1 

6 6 Р.р. Написание сочинения-рассуждения 1  1 

7 7 Текст и его структура. Средства и способы 

связи предложений в тексте 

1   

8 8 Текст и его структура. Средства и способы 

связи предложений в тексте (продолжение) 

1   

9 9 Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Публицистический стиль 

1   



 

 

10 10  Публицистический стиль. Работа с текстом 

публицистического стиля. 

1   

11 11 Научный стиль. 1   

12 12 Научный стиль. Работа с текстом научного 

стиля. 

1   

13 13 Повторение темы «Функциональные 

разновидности современного русского языка» 

1   

14 14 Практикум по теме «Текст. Функциональные 

разновидности современного русского языка» 

1 1  

    Синтаксис. Пунктуация. Культура речи    

15 15 Синтаксис как раздел грамматики. Виды и 

средства синтаксической связи 

1   

16 16 Синтаксис как раздел грамматики. Виды и 

средства синтаксической связи 

1   

17 17 Р.р. Контрольное изложение №1 1  1 

                                          

                 Словосочетание 

   

18 18 Словосочетание, его структура и виды 1   

19 19 Типы связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание)  

1   



 

 

20 20 Типы связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание)         

1   

21 21 Синтаксический разбор словосочетания 1   

                     Предложение    

22 22 Понятие о предложении 1   

  Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

   

23 23 Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения 

1   

24 24 Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения 

(продолжение) 

1   

25 25 Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое 

1   

26 26 Составное глагольное сказуемое 1   

27 27 Проверочная работа по теме «Главные члены 

предложения» 

1 1  

28 28 Составное именное сказуемое 1   

29 29 Составное именное сказуемое (продолжение) 1   

30 30 Тире между подлежащим и сказуемым 1   



 

 

31 31 Тире между подлежащим и сказуемым 

(продолжение) 

1   

  Второстепенные члены предложения    

32 32 Второстепенные члены и их роль в 

предложении 

1   

33 33 Определение и его виды 1   

34 34 Определение и его виды (продолжение) 1   

35 35 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению-

рассуждению №1 

1  1 

36 36 Дополнение и его виды 1   

37 37 Дополнение и его виды (продолжение) 1   

38 38 Обстоятельство и его виды 1   

39 39 Обстоятельство и его виды (продолжение) 1   

40 40 Проверочная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

1 1  

41 41 Р.р.Сочинение-описание (по репродукции 

картины С.Кожина «Церковь Покрова на 

Нерли») 

1  1 

      42 42 Повторение темы «Двусоставные 

предложения» 

1   



 

 

43 43 Контрольный диктант №1 по теме 

«Двусоставные предложения» 

1 1  

  Односоставные предложения    

44 44 Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения 

1   

45 45 Основные группы односоставных 

предложений и их особенности 

1   

46 46 Основные группы односоставных 

предложений и их особенности 

(продолжение). Словарный диктант №1 

1   

47 47 Определённо-личные предложения 1   

48 48 Определённо-личные предложения 

(продолжение) 

1   

49 49 Неопределённо-личные предложения 1   

50 50 Неопределённо-личные предложения 

(продолжение) 

1   

51 51 Обобщённо-личные предложения 1   

52 52 Безличные предложения 1   

53 53 Безличные предложения (продолжение) 1   

      54 54 Назывные предложения 1   



 

 

55 55 Повторение темы «Односоставные 

предложения» 

1   

56 56 Тест по теме «Односоставные предложения» 1 1  

  Простое осложнённое предложение    

57 57 Понятие о простом осложнённом 

предложении 

1   

  Предложения с однородными членами    

58 58 Понятие об однородных членах предложения 1   

59 59 Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между 

ними 

1   

60 60 Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между 

ними (продолжение) 

1   

61 61 Р.р. Контрольное сочинение №2 1  1 

62 62 Однородные и неоднородные определения 1   

63 63 Однородные и неоднородные определения 

(продолжение) 

1   

64 64 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1   



 

 

65 65 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

1   

66 66 Контрольный диктант №2 по теме 

«Предложения с однородными членами» 

1 1  

67 67 Работа над ошибками 1   

           Предложения с обособленными членами 

предложения 

   

68 68 Обособление определений 1   

69 69 Обособление определений 

(продолжение). Словарный диктант №2 

1   

70 70 Обособление приложений 1   

71 71 Обособление приложений (продолжение) 1   

72 72 Обособление обстоятельств 1   

73 73 Обособление обстоятельств (продолжение) 1   

74 74 Обособление дополнений 1   

75 75 Обособление дополнений (продолжение) 1   

76 76 Р.р.  Контрольное изложение №2 1  1 

77 77 Обособление уточняющих членов 

предложения  

1   



 

 

78 78 Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». 

1   

79 79 Контрольный диктант №3 по теме 

«Предложения с обособленными членами» 

1 1  

80 80 Работа над ошибками 1   

  Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями 

   

81 81 Предложения с обращениями 1   

82 82 Предложения с обращениями (продолжение) 1   

83 83 Р.р.  Сочинение-описание (по репродукции 

картины А.П.Горского «Без вести пропавший. 

1946 год») 

1  1 

84 84 Предложения с вводными конструкциями 1   

85 85 Предложения с вводными и вставными 

конструкциями (продолжение) 

1   

86 86 Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями» 

1   

87 87 Контрольный диктант №4 по теме 

«Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 

1 1  



 

 

88 88 Работа над ошибками 1   

  Способы передачи чужой речи    

89 89 Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи 

1   

90 90 Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи (продолжение) 

1   

91 91 Диалог 1   

92 92 Р.р Контрольное изложение №3 1  1 

      93 93 Косвенная речь 1   

94 94 Цитаты. Знаки препинания при цитировании 1   

95 95 Цитаты. Знаки препинания при цитировании 

(продолжение) 

1   

96 96 Повторение темы «Способы передачи чужой 

речи» 

1   

97 97 Контрольный диктант №5 по теме «Способы 

передачи чужой речи» 

1 1  

98 98 Работа над ошибками 1   

99 99- 

102 

Повторение изученного в 8 классе 4   
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