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Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 
которые определены стандартом. Программа предполагает на изучение 
предмета – 3 часа в неделю, 102 часа в год (при 34 неделях).  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих 
документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; 
Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-Вязёмская 
СОШ; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 
общего образования. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов» 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Мало-Вяземской СОШ на 2014-2019 г.г. 
 

Учебно-методический комплекс 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, 
дидактический материал 

              Учебник 

Программа по 
русскому языку для 5-
11кл. / Автор-
составитель:  
М. М. Разумовская, 
С.И. Львова –М.: 
Дрофа, 2014. 
 
Методическое пособие 
для учителя  

 
И.П. Васильевых 
«Уроки русского языка 
в 8 классе» пособие для 
учителя. М. – 
«Мнемозина», 2009 

Русский язык.8 кл. 
Диагностические  
работы к УМК 
М.М.Разумовской и др.- М.: 
Дрофа, 2018 

 
 
«Уроки русского языка в 8 
классе» Электронное издание 
«Библиотека Кирилла и 
Мефодия», 2008 
 

Русский язык.8 
класс: учебник/ 
М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. 
Капинос и др.; под. 
Ред. М.М. 
Разумовской, П.А. 
Леканта. -  М.: 
Дрофа, .2014 
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Раздел I. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
Личностные результаты освоения русского языка 

 Сформируется:  
• 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.  
 Получат возможность сформироваться:  
• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к само оценке на основе наблюдения за собственной речью.   

Метапредметные результаты освоения русского языка 
 Обучающиеся научатся:  
• чтению и аудированию, осмысленно и бегло, с установкой на различение 
основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 
составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 
учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 
схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая объяснение 
учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 
информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных 
ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» 
классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности 
терминов; 
• анализу текста, определять стиль речи; находить в текстах языковые 
средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 
художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 
окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 
повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 
проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 
отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений; 
• воспроизведению текста, пересказывать учебно-научные тексты типа 
рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять 
информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана 
(простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной 
форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 
письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля 
речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте 
подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 
языковые средства выразительности;  
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• созданию текста: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи 
и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 
сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 
нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 
связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной 
жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. 
Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге 
(статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что 
говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе 
учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; 
строить устное определение научного понятия.  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
• совершенствовать текст: содержание, логика изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 
неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 
окрашенных слов и оборотов.  

Предметные результаты освоения русского языка 
 Обучающийся научится: 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• находить грамматическую основу предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
• ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 
• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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Раздел II 
 

Содержание учебного предмета 
Учебно-тематический план  

  
№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
лабораторн

ых работ 

 

Количест
во 

планируе
мых 

самостоя
тельных 

работ 
1 ВВЕДЕНИЕ 1    
2 Орфография и 

морфология. 
Повторение.  

8 К.д. - 1   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 95 часов 
3 Словосочетание и 

предложение как 
единицы 
синтаксиса 

5    

4 Двусоставное 
предложение 

24 К.д. – 1, изл.-1   

5 Односоставные 
предложения 

18 Изл.-1, к.д. - 1   

6 Простое 
осложненное 
предложение 

41 Изл.- 3, к.д. - 3   

7 Прямая и 
косвенная речь 

7 К.д. - 1   

8 Итоговое 
повторение 

2    

 

Речь  
 Русский язык в семье славянских языков. Систематизация сведений о 
тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для различных стилей речи особенности строения 
устных и письменных публицистических высказываний. Композиционные 
формы. Деловые бумаги. 
 Основные умения:  находить репортажи и портретные очерки, 
определять их тему и основную мысль; находить характерные для 
публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на 
читателя. Пересказывать тексты художественного и публицистического 
стиля. Вести репортаж на заданную тему. Писать автобиографию. Повышать 
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выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и 
языковых средств коммуникативной задаче речи. 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение  

 Понятие о словосочетании. Строение словосочетания. Способы связи 
слов в словосочетании. Значение словосочетания. Понятие о предложении. 
Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 
высказывания. Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 
 Построение словосочетаний с разными видами связи. Интонация 
побудительных и восклицательных предложений. Риторический вопрос, 
вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 
повышающие выразительность речи.  
 Синтаксис простого предложения 
 Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения.  Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое. 
Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 
предложения. Определения согласованные и несогласованные. Виды 
обстоятельств. Сравнительный оборот. 
Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 
сложносокращенными словами. Синонимика составных сказуемых. 
Обстоятельства времени как средства связи предложений в 
повествовательных текстах. Обстоятельства места как средство связи 
предложений в описательных и повествовательных текстах. Стилистическая 
роль сравнительных оборотов. 
 Односоставные предложения. Односоставные предложения с главным 
членом в форме подлежащего и в форме сказуемого. Предложения 
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление 
в описании назывных предложений для обозначения времени и места. 
Использование личных и безличных предложений как синтаксических 
синонимов. 
 Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. 
Употребление неполных предложений в разговорной и в книжной речи. 
 Предложения с однородными членами. Однородные члены 
предложения; их признаки. Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 
Правильное построение предложений с составными союзами. Синонимика 
рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 
Использование разных типов сочетания однородных членов. Интонация 
предложений с обобщающими словами при однородных членах. 
 Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями. 
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 
обращениях. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при вводных 
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словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями.  Использование обращений в разных 
стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского 
отношения к нему. Интонация при обращении. Синонимика вводных слов. 
Использование вводных слов как средство связи предложений в тексте. 
 Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. 
Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 
Уточняющие члены предложения. Правильное построение предложений с 
обособленными членами. Стилистическая роль обособленных и 
необособленных членов предложения. Деепричастные обороты как средство 
связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и 
уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь 
 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 
предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата 
как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 
Диалог. Интонационное выделение слов автора. Замена прямой речи 
косвенной. 
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Раздел III 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ.  

3 часа в неделю 
102 часа в год  
  

№ 

п/п 

№ 
урока в 

теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 

Дата Корректиров
ка 

  Введение 1 ч   
1 1 Русский язык в семье славянских 

народов.  
  

2 1 Буквы Н-НН в суффиксах 
прилагательных, причастий и наречий.  

  

3 2 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 
с разными частями речи.  

  

4 3 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 
с разными частями речи.  

  

5 4 Употребление дефиса.    

6 5 Слитное, полуслитное и раздельное 
написание наречий и их омонимов.  

  

7 6 Контрольный диктант №1 по теме 
«Повторение».  

  

8 7 Анализ контрольного диктанта.    

9 8 Р. Разновидности речи. Стили речи. 
Повторение.  

  

10 1 Словосочетание.    

11 2  Словосочетание.    

12 1 Предложение и его типы. Интонация 
простого предложения.  

  

13 2 Главные члены предложения. 
Подлежащее и способы его выражения.  

  

14  Р.р. Изложение №1 «Как я покупал 
собаку».  

  

15  Р.р. Изложение №1 «Как я покупал 
собаку».  
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16 4 Сказуемое и способы его выражения.    

17 5 Сказуемое и способы его выражения.    

18 6 Тире между подлежащим и сказуемым.    

19 7 Тире между подлежащим и сказуемым.    

20 8 Правила согласования главных членов 
предложения.  

  

21 9 Р. Типы речи. Способы и средства связи 
предложений в тексте. Повторение.  

  

22 10 Второстепенные члены предложения. 
Определение.  

  

23 11 Определение. Приложение.    

24 12 Определение. Приложение.    

25 13 Дополнение.    

26 14 Дополнение.    

27 15 Обстоятельство.    

28 16 Обстоятельство.    

29 17 Обстоятельство.    

30 18 Контрольный диктант №2 «В лесу» по 
теме «Главные и второстепенные члены 
предложения». Анализ контрольного 
диктанта.  

  

31 19 Контрольный диктант №2 «В лесу» по 
теме «Главные и второстепенные члены 
предложения». Анализ контрольного 
диктанта.  

  

32 20 Р. Репортаж.    

33 21 Порядок слов в предложении.    
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34 22 Определения и приложения.    

35 23 Дополнения и обстоятельства.    

36 24 Обобщающий урок по теме 
«Второстепенные члены предложения».  

  

37 1 Виды односоставных предложений.     

38 2 Определенно-личные предложения.    

39 3 Определенно-личные предложения.    

40 4 Р.р. Изложение с элементом сочинения 
№2 «Голубая ель».  

  

41 5 Р.р. Изложение с элементом сочинения 
№2 «Голубая ель».  

  

42 6 Неопределенно-личные предложения.    

43 7 Неопределенно-личные предложения.    

44 8 Обобщенно-личные предложения.    

45 9 Безличные предложения.    

46 10 Безличные предложения.    

47 11 Назывные предложения.    

48 12 Неполные предложения.    

49 13 Односоставные предложения и их 
употребление в речи.  

  

50 14 Обобщающий урок по теме 
«Односоставные предложения».  

  

51 15 Р.р. Сочинение №1 по картине А.А. 
Рылова «Домик с красной крышей».  

  

52 16 Р.р. Сочинение №1 по картине А.А. 
Рылова «Домик с красной крышей».  

  

53 1 Какие члены предложения являются 
однородными.  
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54 2 Какие члены предложения являются 
однородными.  

  

55 3 Как связаны между собой однородные 
члены предложения.  

  

56 4 Средства связи между однородными 
членами предложения.   

  

57 5 Однородные и неоднородные 
определения.  

  

58 6 Однородные и неоднородные 
определения.  

  

59 7 Р.р. Изложение №3 «Байкал».    

60 8 Р.р. Изложение №3 «Байкал».    

61 9 Обобщающие слова при однородных 
членах предложения.  

  

62 10 Обобщающие слова при однородных 
членах предложения.  

  

63 11 Р. Статья в газету   

64 12 Обобщающий урок по теме «Однородные 
члены предложения».  

  

65 13 Контрольный диктант №3 «Март» по 
теме «Однородные члены предложения». 
Анализ контрольного диктанта.  

  

66 14 Контрольный диктант №3 «Март» по 
теме «Однородные члены предложения». 
Анализ контрольного диктанта.  

  

67 15 Предложения с обращениями.    

68 16 Предложения с вводными 
конструкциями.  

  

69 17 Вводные слова и омонимичные 
конструкции.  

  

70 18 Предложения с вводными конструкциями 
(обобщение).  

  

71 19 Р.р. Изложение №4.    

72 20 Р.р. Изложение №4.    
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73 21 Предложения с междометиями и словами 
ДА, НЕТ.  

  

74 22 Контрольный диктант №4 «Дом 
Чайковского» по теме «Простое 
осложненное предложение».  

  

75 23 Анализ контрольного диктанта.    

76 24 Обособление второстепенных членов 
предложения.  

  

77 25 Обособленные определения и 
приложения.  

  

78 26 Обособленные определения и 
приложения.  

  

79 27 Обособленные определения.    

80 28 Обособленные определения.    

81 29 Р. Портретный очерк.    

82 30  Обособленные приложения.    

83 31  Обособление определений и приложений 
(обобщающий урок) 

  

84 32 Контрольный диктант №5 по теме 
«Обособление определений и 
приложений».  

  

85 33 Анализ контрольного диктанта.    

86 34 Обособленные обстоятельства   

87 35 Обособленные обстоятельства.    

89 36 Р.р. Изложение (портретный очерк) №5 
с творческим заданием. 

  

90 37 Обособленные обстоятельства.   

91 38 Контрольный диктант №6 «Тревожная 
ночь» по теме «Обособление 
обстоятельств».  

  

92 39 Анализ контрольного диктанта.    
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93 40 Уточняющие члены предложения.    

94 1 Оформление прямой речи на письме.    

95 2 Оформление прямой речи на письме.    

96 3 Итоговый контрольный диктант №7 
«Петербургская ночь». 

  

97 4 Косвенная речь.    

98 5 Цитаты и их оформление на письме.    

99 6 Диалог   

100 7 Анализ итогового контрольного 
диктанта.  

  

101 1 Итоговое повторение.    

102 2 Итоговое повторение.    

 


