
Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе авторской 

программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным  приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями), с учетом основной образовательной 

программы МБОУ «СШ №13» и учебного плана школы. Рабочая программа 

ориентирована на преподавание по учебнику «Русский язык. 8 класс» / Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 

2019. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• 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; уважительные отношения к 

родному языку, гордость за него; потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• умение  использовать грамматические средства для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

1.формулировать проблему,  

2.выдвигать аргументы, 

3строить логическую цепь рассуждения, 

4.находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; применять методы информационного поиска, в том  числе с помощью 

компьютерных средств; 

• умение перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами. 

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее;  

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать языковые явления и факты; 

 различать формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Коммуникативные УУД: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


Обучающийся научится: 

 владеть всеми видами речевой деятельности, 

 строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 адекватно воспринимать устную и письменную речь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1. представлениям 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. понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

3. владеть 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, ознакомительным, 

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 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

● умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный 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 фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 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), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

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 достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4. усвоит основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5. освоит базовые понятия 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, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

6. владеть навыками различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7. осознает эстетическую функцию родного языка, приобретет способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение). 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЯЗЫК. РЕЧЬ 

Что такое культура речи.  

Языковая норма и её  основные особенности 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ 

         Повторение тем, изученных в 7 классе. 

Причастие. Причастный оборот. 

Деепричастие. Деепричастный оборот 

Служебные части речи. 

 

ТЕКСТ 

Текст и его структура. Средства и способы связи предложений в тексте.  

Отражение в языке истории и культуры народа. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык, функциональные стили. Публицистический стиль. Научный 

стиль. 

 



СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Пунктуация как система правил правописания предложений. 

Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

 Словосочетание  

I. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного.  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Предложение  

I.Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

 

Двусоставное предложение 

I. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. 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. 

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

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.  

I.Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

 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. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание, говорение, письмо). Особенности каждого вида речевой деятельности.  

Культура работы с книгой и другими источниками информации. Виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 

Односоставные предложения.  

I.Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления 



односоставных предложений в устной и письменной речи. 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.                                            

 

Простое осложненное предложение 

I.Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные члены предложения, связанные союзами (соеди-

нительными,   противительными,   разделительными)   и   интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов.   

 Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в предложениях. 

II. Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с 

обобщающими словами при однородных членах. 

I.Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

     Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточ-

няющих 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. Стилистические различия между 

синтаксическими синонимами. 

I.Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. Распространенное обращение. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

 Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

П. 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. 

 

 

Способы передачи чужой речи  
I. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений 



с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

II. Умение выделять в произношении слова  автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. Цитирование.  

 

ПОВТОРЕНИЕ   

Повторение тем, изученных в 8 классе. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Развитие 

речи  

Контрольные 

работы 

 ВВЕДЕНИЕ. ЯЗЫК. РЕЧЬ 3 0 0 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 

КЛАССЕ 

6 0 0 

ТЕКСТ 6 2 0 

СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ, 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

5 2 0 

1. Словосочетание 4 0 0 

2. Предложение  102 16 6 

Двусоставное предложение.  24 5 1 

Односоставные предложения  19 2 1 

Простое осложненное предложение 49 9 3 

Способы передачи чужой речи  9 0 1 

ПОВТОРЕНИЕ 10 0 1 

Всего: 136 20 7 

 


