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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

– Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05. 03. 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

– Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. Под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского., 2011г.; 

– Русский язык: Учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений / С.Г. Бархударов и 

др.  – М.: Просвещение, 2019 

 

Количество недельных часов – 3; всего 102 ч. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Свободное владение родным русским языком – стратегическая цель учебного курса, 

достижение которой определяется успешным решением задач, связанных с реализацией 

специальных целей (формирование языковой, коммуникативной и лингвистической ком-

петенции учащихся, а также общепредметных задач: воспитание учащихся, развитие их 

логического мышления, обучение умению самостоятельно пополнять знания, формиро-

вание общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершен-

ствование навыков чтения и др.).  

Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о 

родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического 

идеала (т. е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процес-

се решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических 

и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны 

свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, 

этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 



Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспита-

ние учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обуче-

ние школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; форми-

рование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой, совер-

шенствование навыков чтения и т. д. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллек-

туальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую те-

му; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; спо-

собность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и инфор-

мационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по дру-



гим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки ана-

лиза языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

стия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами ре-

чевого поведения в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка 

в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

личными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, при-

надлежности к определённой функциональной разновидности языка и исполь-

зованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или про-

читанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанно-

му, увиденному; 



 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществ-

ляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических норм современного русского литературного языка; сти-

листически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в дости-

жении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редакти-

ровать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа слово-

сочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разно-

видностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-

тельных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера-

туры. 

Содержание рабочей программы 

 

Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 



Словосочетание 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочета-

нии: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управ-

лении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Инто-

нация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языко-

вые особенности. 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуе-

мым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связ-

кой; 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. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-

ность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значе-

нию (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как си-

нонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным чле-

ном сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежа-

щим (назывные). 



Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как син-

таксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения вре-

мени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделитель-

ными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных чле-

нов 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 сло-

вами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращения, вводные слова и междометия 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предло-

жении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, ввод-

ными 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. 

Обособленные члены предложения 

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 текстообразую-

щая 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. 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препи-

нания 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 кос-

венной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Формы контроля 

 

 проверка домашнего задания; 

 тематический учёт знаний 

● тесты (позволяют существенно увеличить объём контролируемого материала и по-

вышают информативность об объективности результатов обучения); 

● тематические зачёты (позволяют обобщить знания, умения и навыки, полученные в 

процессе изучения темы); 

 коллективный промежуточный контроль 

 предупредительные диктанты; 

 объяснительные диктанты; 

 словарные диктанты; 

 диктанты «Проверь себя»; 

 устный опрос (позволяет развивать устную речь, закреплять полученные знания, про-

верить усвоение формулировок, понятий, умение раскрывать внутреннюю сущность 

изучаемого явления, умение приводить факты, подтверждающие то или иное положе-

ние); 

 индивидуальные задания (позволяют реализовать индивидуальные возможности каж-

дого ученика, глубже оценить эффективность труда каждого ученик, повышает лич-

ную ответственность школьников за результаты своего труда); 

 контрольные сочинения и изложения (позволяют проверить сформированность ком-

муникативных знаний, умений и навыков); 

 контрольные работы и диктанты (позволяют осуществить всестороннюю проверку 

знаний, умений и навыков учащихся в процессе изучения темы) 



Тематическое планирование 

 

Учебные темы 
Количество 

часов 

Повторение 4+2 

Словосочетание 5+2 

Предложение 1+1 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 8+1 

Второстепенные члены предложения 7+2 

Односоставные предложения. Неполные предложения 10+5 

Однородные члены предложения 10+2 

Предложения с обособленными членами 16+4 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 6+2 

Способы передачи чужой речи 6+1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы Учебник 
Дополнитель-

ные УМК 

Программа об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений по рус-

скому языку. 

Авторы: М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, 

Н. М. Шанский. 

2011 г. 

Н.В. Егорова. 

Поурочные раз-

работки по рус-

скому языку. 8 

класс. Вако, 

2016 

Н.Н. Соловьева. 

Диктанты и из-

ложения. 8 

класс. Просве-

щение, 2016 

 

М.Ю. Никули-

на. КИМ ВПР, 

Русский язык. 8 

класс. Экзамен, 

2019 

С.Г. Бархуда-

ров, С.Е. Крюч-

ков и др. Рус-

ский язык. 8 

класс. Просве-

щение, 2019 

И.П. Цыбулько. 

русский язык. 

тематический 

контроль. 8 

класс. Нацио-

нальное образо-

вание, 2012 

 

Уроки развития 

речи. Програм-

ма «Речь». 8 кл. 

Под редакцией 

Г.И. Канакиной, 

Г.В. Пранцовой. 

Владос, 2003. 

 


