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     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 8 класса 

(далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 

1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и ком-

пьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по ФК ГОС) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой основной общеобразо-

вательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 

30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программыобщеобразовательных учреждений по 

русскому языку 5-9 класса (авторы А. Троетенцова, Т. А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. - М.: «Просвещение», 2016 г.) 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе отводится 3 часа в неделю (105 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

• Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тро-

стенцоваД.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; научный редактор 

Н.М. Шанский. - М.: «Просвещение», 2016 г. 

Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год.
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Изучение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе направлено на достижение следующих целей 

и задач: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и уни-

версальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной де-

ятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

развитие ,способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оце-

нивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, рас-

ширение объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии. русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях обще-

ния, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствова-

нию,осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-

трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы. 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по русскому языку осуществляется на осно-

вании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 

года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения про-

межуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

практическая работа, контрольная работа, тестовая работа, самостоятельная работа, 

работа у доски, творческие работы, письменные ответы ИВ вопросы ТШЖ сочинения, из-

ложения, диктанты, устный опрос. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» учащиеся 8 класса должны 

 зиать/понимать: 

1. Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

2. Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера И ситуация речевого 

общения; 

3. Основные признаки разговорного, научного, публицистического, официальноделового 

стилей, языка художественной литературы; 

4. Особенности основных жанров научного, публицистическою, официально- делового 

стилей и разговорной речи; 

5. Признаки текста и признаки функционально-смысловых типов (повествования, описа-

ния, рассуждения); 

6. Основные единицы языка, их признаки; 

7. Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

8. Определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основ-

ную 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 инфор-

мации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров; 

• 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 действитель-

ности; 

• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, грамматические нормы 

русского литературного языка; 
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• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралннгвис- тиче-

ские (внеязыковые) средства общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою 

речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• осознания роли русского языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к русскому языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально* куль-

турных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования русского языка как средства получения знаний по другим учебным пред-

метам и продолжения образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 8 КЛАСС. 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Повторение пройденного в V-VII классах (6 ч + 2 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (§ ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: со-

гласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (2+1 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предло-

жения. 

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

предложения. Логическое ударение. 

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

предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые осо-

бенности. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (6+1 ч) 

I. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласо-

вывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (7+1 ч) 

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное до-

полнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность опреде-

ления; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, при-

чины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
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Односоставные предложения (10+1 ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом ска-

зуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как син-

таксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Однородные члены предложения (11+2 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Одно-

родные 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. 

И. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при од-

нородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения (17+2 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выдели-

тельные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняю-

щими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (10+2 ч) 

I. Повторение изученного 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 предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

И. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими ввод-

ными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Чужая речь (6+1 ч) 
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I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 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. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5+2 ч) 

Повторение изученного, систематизация материала по изученным темам курса 8 класса. 

Резервные уроки (3 ч)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах 8 

2 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения 
1 

3 Знаки препинания в сложном предложении 1 

4 Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 1 

5 Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий (продолжение 

темы) 
1 

6-7 Развитие речи. Изложение с грамматическим заданием 2 

8 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

9 Контрольный диктант 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5 

10 Основные единицы синтаксиса 1 

11 Текст как единица синтаксиса 1 

12 Предложение как единица синтаксиса I 

13 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 1 

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор слово-

сочетаний 
1 

Простое предложение 3 

15 Грамматическая основа предложения 1 

16 Порядок слов в предложении. Интонация 1 

17 Описание памятника культуры 1 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 7 

18 Подлежащее. Сказуемое 1 

19 Простое глагольное сказуемое 1 

20 Составное глагольное сказуемое 1 

21 Составное именное сказуемое 1 

22 
Изложение с элементами сочинения. Памятники России. Троице- Сергиева 

Лавра зимой 
1 

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

24 Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 1 

Второстепенные члены предложения 8 

25 Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение 1 

26 Определение 1 

27 Приложение. Знаки препинания при нем 1 

28 Обстоятельство 1 

29 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

30 Развитие речи. Характеристика человека 1 
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31 Повторение по теме «Двусоставное предложение» 1 

32 Контрольный диктант 1 

 Односоставные предложения 11 

33 Главный член односоставного предложения 1 

34 Назывные предложения 1 

35 Определенно-личные предложения 1 

36 Неопределенно-личные предложения 1 

37 Инструкция 1 

38 Безличные предложения 1 

39 Развитие речи. Рассуждение 1 

40 Неполные предложения 1 

41 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

42 Повторение. Обобщение по теме «Односоставные и неполные предложения» 
1 

43 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Односоставные 

предложения» 
1 

 Простое осложненное предложение 1 

44 Понятие об осложненном предложении 1 

 Однородные члены предложения 13 

45 Понятие об однородных членах предложения 1 

46 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунк-

туация при них 
1 

47-48 Развитие речи. Изложение 2 

49 Однородные и неоднородные определения 1 

50-51 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 
2 

52-53 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания 

при них 
2 

54 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

55 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

56 Повторение по теме «Однородные члены предложения» 1 

57 Контрольный диктант 1 

 Обособленные члены предложения 19 

58 Понятие об обособлении 1 

59-60 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 
2 

61 Тест по теме «Обособленные определения» 1 

62-63 Развитие речи. Рассуждения на дискуссионную тему 2 

64-65 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 
2 

66 
Обобщение и повторение изученного материала по теме «Обособленные при-

ложения» 
1 

67-68 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 
2 
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69 Обобщение и повторение изученного материала по теме «Обособленные об-

стоятельства» 
1 

70-71 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки пре-

пинания при них 
2 

72 Обобщение и систематизация материала по теме «Обособленные уточняющие 

члены предложения» 
1 

73 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1 

74 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 1 

75 Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

76 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 
12 

77 Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при них 
1 

78 Употребление обращений 1 

79 Развитие речи. Составление делового письма 1 

80 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 
1 

81-82 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 
2 

83 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

84 Развитие речи. Публичное выступление 1 

85 Междометия в предложении 1 

86 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосо-

четаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами пред-

ложения 

1 

87 Повторение по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предло-

жения» 
1 

88 
Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» 
1 

Чужая речь 7 

89 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 1 

90 Прямая речь 1 

91 Диалог 1 

92 Развитие речи. Рассказ 1 

93 Цитата 1 

94 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. По-

вторение по теме «Чужая речь» 
1 

95 Контрольный диктант по теме «Чужая речь» 1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 7 

96 Синтаксис и морфология 1 

97 Синтаксис и пунктуация 1 
L 

98-99 Развитие речи. Изложение 2 

100 Синтаксис и культура речи 1 
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101 Синтаксис и орфография 1 

102 Итоговый контрольный диктант (тест) 1 

103 Резервный урок 1 

104 Резервный урок 1 

105 Резервный урок 1 

 ИТОГО: 105 

 


