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                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями (далее – ФГОС основного общего образования)   

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по русскому 

языку с учетом авторской программы по русскому языку М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова «Программа по 

русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений»/Сост. 

М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 2014; 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Русский язык. 8 

класс»: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2016. 
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                                         Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ  

Русский язык в семье славянских народов. 

ОРФОГРАФИЯ И МОРФОЛОГИЯ. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 5-7 КЛАССАХ  

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИСА  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦЫ 

СИНТАКСИСА  

Словосочетание. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний. Связь слов в словосочетании. Простое предложение. 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация 

предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

ПРОСТОЕ ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельства. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Основные группы односоставных предложений. Предложения с 

главным членом - сказуемым: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные. Предложения с главным членом - подлежащим. 

Назывные предложения. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие об осложненном предложении. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  ОБРАЩЕНИЕ  

Обращение и знаки препинания при нём.  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  ВВОДНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ  

Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Вставные конструкции. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ОБОСОБЛЕННЫМИ 

ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ 

РЕЧИ  
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Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты 

и знаки препинания при них. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ, РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ  

 

          Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, 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, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
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- владение достаточным объемом словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей, и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей; 

- способность 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; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
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оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;   

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планировать и регулировать свою деятельность;   

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел 
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1. Вводный урок о русском языке  

2. Повторение изученного в 5-7 классах  

3. Словосочетание  

4. Простое двусоставное  предложение  

5. Односоставные предложения  

6. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами  

7. Простое осложненное предложение.  Обращение  

8. Простое осложненное предложение.  Вводные конструкции  

9. Предложения, осложненные обособленными членами предложения  

10. Способы передачи чужой речи  

11. Повторение изученного, резервные уроки  
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