
 



Программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса составлена в соответствии 

с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего  образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577),  на 

основании основной образовательной программы ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.  № 740/01-23 с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказами от 24.08.2018 г. № 639/01-23, от 31.08.2020 г. 

№ 626/01-13 и авторской программы: Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников   Л. М. Рыбченковой,    О. М. Александровой,   О. В. Загоровской и 

других. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  Л.М. 

Рыбченкова, О.М.  Александрова. —  2-е  изд.   —   М.:   Просвещение, 2012., 

УМК: Учебник «Русский язык. 8 класс». Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. 

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

2014. 

Авторская и рабочая программы по русскому языку  в 8 классе рассчитаны на 102 

часа.  

Образовательные ресурсы: 

http://rusgram.narod.ru - Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную 

версию Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 

(Институт русского языка). 

http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения. 

http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка. 

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык. 

http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно. 

http://www.ruslang.ru - Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ 

РАН). 

http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка. 

http://www.slovari.ru - Электронные словари. 

http://www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  

http://www.rus.1september.ru - Газета "Русский язык" 

http://www.language.edu.ru - Коллекция "Диктанты — русский язык" 

http://www.ruslit.ioso.ru - Кабинет русского языка и литературы Института содержания и 

методов обучения РАО 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 
Личностные: 
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 
3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
Метапредметные: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности; 
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 
3. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 
Предметные: 

http://rusgram.narod.ru/
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1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке РФ, средстве межнационального общения; 
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 
3. Владение всеми видами речевой деятельности; 
4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; 
5. Освоение базовых понятий лингвистики; 
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 
7. Осознание эстетической функции родного языка. 

 
Содержание программы УУД 

Текст 

Текст и его структура. 

Текст как речевое произведение 

 

Предметные: повторение  понятий «текст, тема 

текста, главная мысль текста». Умение создавать 

текст определённого функционально-смыслового 

типа речи. Метапредметные: Постановка 

учебной задачи,  планирование 

последовательности действий (Р), просмотровое и 

смысловое чтение,  поиск информации (П), 

владение всеми видами речевой деятельности (К). 

Мотивация к учению (Л). 

Средства и способы связи предложений в 

тексте 

Предметные: умение определять и использовать 

лексические и грамматические средства связи 

текста. Метапредметные: Планирование 

последовательности действий (Р), классификация, 

конкретизация (П), участие в коллективном 

обсуждении (К). 

Культура речи 

Речь как отражение культуры человека.  

Речевые нормы. 

Доклад, аннотация. 

Предметные: умение анализировать и оценивать 

устные и письменные высказывания. Умение 

создавать текст определённого функционально-

смыслового типа речи. Метапредметные: 

Личностные (Л): мотивация к изучению русского 

языка. Регулятивные (Р): постановка учебной 

задачи, планирование последовательности 

действий. Познавательные (П): смысловое 

чтение, работа с информацией, поиск 

информации. Коммуникативные (К): соблюдение 

норм речи.  

Сочинение-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение на публицистическую 

тему. 

Сочинение-описание картины. 

 

Метапредметные: Мотивация к учению, 

расширение фоновых знаний (Л), планирование 

последовательности действий (Р), поиск 

информации (П), владение письменной речью 

(К). Предметные: умение создавать текст с 

учетом коммуникативной задачи, выражать свою 



позицию, аргументировать её.   

Подробное изложение Предметные: умение составлять план текста, 

передавать содержание сжато и подробно. 

Метапредметные: Постановка учебной задачи, 

планирование последовательности действий, 

осуществление самооценки (Р), смысловое чтение 

(П). 

Контрольная работа 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Контрольная работа 

Личностные: оценивает ситуацию на уроке с 

точки зрения важности образования; 

положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ); в 

ходе представления проекта учится давать оценку 

его результатам. Познавательные: анализирует, 

сравнивает, классифицирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины и следствия простых 

явлений; учится преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Коммуникативные: формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку 

зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами, критично 

относиться к своему мнению; понимать точку 

зрения другого; умеет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

Функциональные разновидности современного русского  языка. 

Публицистический стиль 

Научный стиль 

Учебно-научный подстиль речи 

Предметные: умение устанавливать 

принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

Метапредметные: Постановка учебной задачи, 

выдвижение аргументов (Р), умение участвовать 

в коллективном обсуждении (К). 

Синтаксис. 



Синтаксис как раздел грамматики. Виды и 

средства синтаксической связи 

Предметные: углубление знаний о роли 

синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Метапредметные: Постановка учебной задачи 

(Р), универсальные логические действия (П), 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

(К). 

Словосочетание, его структура и виды. 

Типы связи слов в словосочетании.  

Синтаксический разбор словосочетаний.  

 

Предметные: умение выделять и анализировать 

словосочетания, углубление знаний о видах 

подчинительной связи в словосочетании, умение 

анализировать и характеризовать словосочетания.  

Метапредметные: Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, классификация (П), умение 

участвовать в коллективном обсуждении (К). 

Предложение. Предметные: умение определять 

коммуникативную функцию 

предложений.Метапредметные: Постановка 

учебной задачи, планирование 

последовательности действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

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. 

Предметные: умение определять способы 

выражения подлежащего, виды и способы 

выражения сказуемого; умение анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений. 

Метапредметные: Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, сопоставление,  обобщение, 

классификация (П), владение устной речью (К). 

Второстепенные члены и их роль в 

предложении. 

Определение и его виды. 

Дополнение и его виды. 

Обстоятельство  и его виды. 

 

Предметные: умение определять виды 

второстепенных членов предложения и способы 

их выражения, умение определять 

грамматическую основу и второстепенные члены 

предложения. 

Метапредметные:  Определение основной и 

второстепенной информации, универсальные 

логические действия (анализ, сравнение) (П). 

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. 

 

Предметные: умение опознавать односоставные 

предложения, сопоставлять разные виды 

односоставных предложений. Метапредметные: 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

сопоставление (П), владение устной речью (К).  



Понятие о простом осложненном 

предложении. 

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. 

Предметные: умение опознавать предложения 

осложненной структуры, умение определять 

условия однородности, умение анализировать 

структуру предложения, выполнять 

синтаксический разбор. Метапредметные: 

Постановка учебной задачи, планирование 

последовательности действий (Р), обобщение, 

классификация,  выдвижение аргументов, навык 

анализа, анализ, сравнение, выполнение 

упражнений,  поиск информации (П), умение 

полно и точно выражать мысли, согласованное 

выполнение действий (К). 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. 

Обособление уточняющих членов 

предложения. 

Предметные: умение определять условия 

обособления.  

Метапредметные: Планирование 

последовательности действий (Р), обобщение, 

классификация,  (П), умение полно и точно 

выражать мысли (К). 

Предложения с обращениями. 

Предложения со вставными конструкциями 

 

Предметные: умение опознавать и моделировать 

предложения с обращениями. Умение определять 

функции вставных конструкций в речи. 

Метапредметные: Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, сопоставление (П), владение 

устной речью (К). 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. 

Косвенная речь. 

Цитаты. Знаки препинания при цитировании 

Предметные: умение опознавать и моделировать 

предложения с прямой речью, диалогом, 

косвенной речью, цитатами. Метапредметные:

 Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 

сопоставление (П), владение устной речью (К). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по программе «Русский язык» 

Речевая деятельность, аудирование:  

  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную 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;  

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

Чтение: 



 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, 

таблицами на основе текста;  

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и 

заголовкам статей;  

 при необходимости переходить на изучающее чтение;  

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста;  

 вести репортаж о школьной жизни;  

 строить небольшое по объему 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; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п. письмо: 

  пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста;  

  создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;  

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: 

расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и 

т.д.);  

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

Текст:  

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок;  

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения;  

  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм;  

По пунктуации:  

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными  правилами;  

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах  

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях.  

 ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии: 



 находить в словах изученные орфограммы,  обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По связной речи: 

 определять тип и стиль текста; 

  подробно  и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания; 

 писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; 

описание местности памятника культуры или истории), сочинения-

рассуждения на морально-этические темы; 

 совершенствовать изложение и сочинение в соответствие с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять языковые ошибки; 

 уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями 

по общественно важным проблемам. 

 

1. Содержание предмета «Русский язык», 8 класс 
Введение. Текст. Функциональные разновидности языка (10 часов)  

Текст и его структура  

Средства и способы связи предложений в тексте.  

Функциональные разновидности современного русского  языка. Публицистический 

стиль. Научный стиль. 

Культура речи (17 часов) 

сочинение-рассуждение на публицистическую тему, подробное изложение, сочинение-

описание картины, текст как речевое произведение (устная презентация проектов), 

учебно-научный подстиль речи, доклад, аннотация. 

 

Синтаксис и пунктуация (75 часов) 

Виды и средства синтаксической речи (7 часов) 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.  

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования   

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.  

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.  

Словосочетание, его структура и виды . 

Типы связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний  

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.  

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные.  

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Двусоставные предложения (13ч) 
Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение.  

Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное 

именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения.  

Определение. Согласованное и несогласованное определение.  

Приложение как вид определения. Дефис при приложении.  

Дополнение. Его основные значения и способы выражения.  



Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.  

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения.  

Синтаксические функции инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом 

несмотря на.  

Односоставные предложения (13 ч.) 
Понятие об односоставных предложениях.  

Основные виды односоставных предложений по строению и значению: определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные.  

Особенности использования односоставных предложений в речи.  

Синонимика двусоставных и односоставных предложений.  

Знаки препинания в конце назывных предложений.  

Полные и неполные предложения. Строение и значение неполных предложений.  

Тире в неполном предложении.  

Простое осложненное предложение (13 часов) 
Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах предложения.  

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по 

значению. Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.  

Предложения с обособленными членами  (22 часа) 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.  

Общие условия обособления определений.  

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми 

от них словами.  

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.  

Обособленные приложения.  

Знаки препинания при обособленных приложениях.  

Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения.  

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др.  

Обособленные уточняющие члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.  

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности.  

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.  

Синонимия вводных конструкций.  

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.  

Выделение на письме вводных предложений.  

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме.  

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений.  

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки 

препинания при обращении.  

Способы передачи чужой речи (7 часов) 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог 

Косвенная речь 

Цитаты. Знаки препинания при цитировании 

Виды контроля: 



текущий: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на 

вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, 

планирование, индивидуальные задания и сообщения, графическое объяснение условий 

выбора орфограмм и пунктограмм, морфологический, морфемный разборы слов, 

аудирование, планирование текста, синтаксический разбор словосочетаний, предложений; 

итоговый: творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения, 

языковой анализ текста. 
            

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тематическое планирование в 

соответствии с содержанием 

рабочей программы 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ № 

2» 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

всего 

1. Введение. Текст. Функциональные 

разновидности языка.  

13 

(10+3р/р) 

13 

(10+3р/р) 

13 

(10+3р/р) 

2. Виды и средства синтаксической 

связи 

8  

(7+1р/р) 

8 

(7+1р/р) 

8 

(7+1р/р) 

3. Двусоставное предложение 15 

(13+2р/р) 

15 

(13+2р/р) 

15 

(13+2р/р) 

4. Односоставные предложения 

Полные и неполные предложения 

13 13 13 

5. Простое осложненное 

предложение 

15 

(13+2р/р) 

15 

(13+2р/р) 

15 

(13+2р/р) 

6. Предложения с обособленными 

членами 

30 

(22+8р/р) 

30 

(22+8р/р) 

30 

(22+8р/р) 

7. Способы передачи чужой речи 8 

(7+1р/р) 

 

8 

(7+1р/р) 

8 

(7+1р/р) 

 Итого 102 

(85+17р/р) 

102 

(85+17р/р) 

102 

(85+17р/р) 

 
 
 

 


