
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

основное общее образование 8 класс 

 3 часа в неделю  

 
Учитель: Османова  Найле Решатовна  
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         Учебник: Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. 

Нарушевич]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

овладение разными видами чтения; формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать 

словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и её категориях; 
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– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых 

предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными 

словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить 

орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; пунктуационно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи,чтению и работе с информацией:  использовать стилистически обоснованно разные типы простого 

предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в 

соответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты 

публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); 

создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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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; 

аудирование и чтение 

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

скрытую информацию); 

• 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; 

говорение и письмо 

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

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

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

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

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. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Введение (12 ч.) 

Что такое культура речи. Текст и его структура. Средства и способы связи предложений в тексте. Функциональные 

разновидности современного русского языка. Публицистический стиль. Научный стиль. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (10 ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание, его структура и виды. Типы связи 

слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синтаксический разбор словосочетаний. Понятие о предложении. 

Двусоставные предложения (16 ч.) 

Главные члены предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 
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Второстепенные члены и их роль в предложении. Определение и его виды. Дополнение и его виды. Обстоятельство и его 

виды.  

Односоставные предложения (11 ч.) 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений и 

их особенности. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Назывные предложения. 

Простое осложненное предложение (14 ч.) 

Понятие о простом осложненном предложении.  

Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между 

ними. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами (17 ч.) 

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Обособление 

уточняющих членов предложения. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями (11 ч.) 

Предложения с обращениями. Предложения с вводными конструкциями. Предложения с вставными конструкциями. 

Способы передачи чужой речи (11 ч.) 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Косвенная речь. Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 

III. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Всего часов 

 

Развитие 

речи 

Контроль знаний 

контрольные 

диктанты 

контрольные 

работы 

контрольные 

сочинения 

контрольные 

изложения 

1 Введение 12 2  2   

2 Синтаксис, пунктуация, культура речи 10 2    1 
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3 Двусоставные предложения 16 2  1   

4 Односоставные предложения 11 1 1    

5 Простое осложнённое предложение 14 2 1  1  

6 Предложения с обособленными 

членами 

17 4 1   1 1 

7 Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями 

11 2  1 1  

8 Способы передачи чужой речи 11  1 1   

 ИТОГО 102 15 4 5 3 2 

 

 

 
IV. Материально- техническое обеспечение: 

  

1. Программа по русскому языку для основной школы для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова) - М., издательство 

«Просвещение», 2014. 

2. Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений.- Изд-во «Просвещение», 

2013 

3. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2012. - 4-е изд. 

4. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Авторы: Л.М.Рыбченкова, И.Г.Добротина. 

5.Учебник «Русский язык. 8 класс» . Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. М.: Издательство 

«Просвещение», 2014 

 


