
 
 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку для 8 класса  
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, с основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы «Русский язык. 5-9 классы. 

Примерные программы по учебным предметам», 2011 г., а также «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ (М.Т. Баранов,  Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др.). -13-е изд. – М: Просвещение, 2016  и ориентирована на работу с обучающимися 8 класса.  

Для реализации программы используется: 

«Русский язык. 8 класс»: учебник для общеобразовательных организаций/ С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – 35-е изд. - 

М.: Просвещение, 2013. 
  

                     Изучение курса «Русский язык» в основной школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. 

Познавательные цели: формирование целостной картины мира, частью которого является язык обучающегося, ознакомление с основными 

положениями науки о языке, формирование логического и абстрактного мышления обучающихся.  

Социокультурные цели: формирование коммуникативной компетенции обучающихся,  навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Ведущими на протяжении изучения на уровне среднего общего образования курса русского языка остаются культурологический, 

коммуникативно-ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих 

современных педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

 

                      Содержание учебного предмета «Русский язык»8 класс 

Общие сведения о языке  

Повторение пройденного в 5 - 7классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание  

1. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания. 

Простое предложение  

1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 



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

1. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

1. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

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

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

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

Второстепенные члены предложения  

1. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

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

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

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.  

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

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

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

Обращение, вводные слова и междометия  

I. Повторение изученного материала 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  

I. 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 текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

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

Прямая и косвенная речь  

I. Повторение изученного материала 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 пройденного в 8 классе  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов по 

программе 

Из них - кол-во часов на проведение 

Уроков развития 

речи, 

в т.ч кол-во 

сочинений и 

изложений 

Семинары, 

практикумы, 

проверочные 

Контрольных 

работ 

 1 Русский язык в современном мире  1     

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 2(изл)  1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 1 1 пров  

4 Простое предложение 3 1(соч)   

5 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

8  1 практ 1 

6  Второстепенные члены предложения 8 1 1 практ 1 

7 Односоставные предложения 11 1+1(соч) 2 практ 1 

8 Простое осложненное предложение 1   1 

9 Однородные члены предложения 14 1(изл) 1 практ 1 

10 Обособленные члены предложения 20 1 1 практ 2 

11 Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращения 

4 1 1 практ 1 

12 Вводные и вставные конструкции 7  1 практ 1 

13 Чужая речь  7 1(соч) 1 практ 1 

 Повторение и систематизация изученного 

в 8-м классе 

6 1   

 Итого: 105 12 10 11 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

      
Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка  Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

 культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание  взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные  разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог,  диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный  стиль, язык художественной литературы; жанры научного 

стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

 языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и  использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических  категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

 ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,  словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического  анализа словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и  грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной  литературы. 

 

Планируемые результаты изучения русского языка за курс 8-ого класса. 

  
    Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8-ом классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 
-  дифференцировать главную и второстепенную информацию прослушанного текста; 

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

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

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 



 чтение: 
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста – схемами, таблицами; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по 

оглавлению и заголовкам статей; 

- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся известных лингвистах; 

говорение: 
- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

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

описания; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор; 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

письмо: 
- создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, 

сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка; 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

фонетика и орфоэпия: 
- правильно произносить слова с учётом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения вариантов произношения; 

  

морфемика и словообразование: 
 - разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный разбор; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов»); 

- уместно употреблять слова с учётом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 
- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического анализа; 

орфография: 



- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических 

свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить синтаксический и пунктуационный разборы простого предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- применять изученные правила пунктуации, использовать на письме графические обозначения, строить схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Виды и формы контроля предметных результатов 

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала ( тестирование; зрительный, 

выборочный, комментированный, графический,контрольный  диктанты с грамматическим заданием ). 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или 

раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа 

по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста, тестирование,проверочная работа самостоятельная работа, 

изложение,сочинение). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием). 

Промежуточная аттестация – по окончании года ( контрольный диктант с грамматическим заданием)  

                           Примерная   итоговая контрольная работа по русскому языку в 8-м классе 

                                    1.Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки. 

  1. Н…где в Подмосковье вы (не) увид…те такого изобилия густых трав п…левых цветов, как под Звенигородом. 2. Здесь в деревн… 

Духино провел свои последние семь лет жизни Михаил Пришвин писатель и пут…шествен…ик. 

3. Его дом ут…пающий в зелени стоит на пр…горк… . 4. С круглой тер…ас…ы открывает…ся широкая панорама реки заречные дали 

тихие и ласковые. 5. Сюда в дом пр…обретен..ый писателем утомлен…ым скитаниями врывались восп…минания об увлекательных 



пут…шествиях. 6. О них он рассказывал реб…тишкам часто приходивш…м к нему. 7. В саду ра…саживались на ск…мейке сделан…ой самим 

Пришвиным. 8. Ребята конечно просили рассказать о приключениях. 9. Присев к ним и глядя на шумящие верхушки деревьев писатель 

всп…минал  (не) выдуман..ые истории о своей жизни… уд…влявш…й всех. 10. Рассказывал как появилась у него страсть к пут…шествиям как 

в детстве даже пытался бежать в Америку. 11. Но не просто (не) поседлив…сть звала его в дорогу а неуемное желание увидеть (не) видан…ое и 

выразить словами (не) п…вторимую прелесть природы. 

2. Озаглавьте текст. 

3. Определите стиль и тип речи. 

4. В каком слове все согласные звуки мягкие?  

         а) жизнь                                  в) зелени 

         б) писатель                             г) прелесть    

5. Укажите номер(а) предложений с обособленными обстоятельствами. 

6. Укажите номера предложений с уточняющими членами предложений. 

7. Укажите номер предложения с обособленным приложением. 

8. Выписать из предложения №6 словосочетание со связью примыкание. 

9 Выпишите из предложений № 4 обособленные определения с определяемым словом. 

10. Выпишите 1 предложение с однородными членами. 

 

  

             

  

 

 

 

 

 


