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Пояснительная записка 

Программа по  русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с  

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897,  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями ,осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020г. №254», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 г.№699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04 2021 №1503/01-

14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих основные образовательные программы, на  2021/2022 учебный год», 

письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№2015/01-14 «О формировании учебных планов , общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы на 2022/2023 

учебный год», приказом Министерства образования , науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2021г.№ 1918 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым», основной образовательной 

программой ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» от 

30.08.2016 г. № 740 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 

24.08.2018 № 639/01-23 и приказом №622/01-13 от 31.08.2020 г.,  и в соответствии с 

авторской программой: Программа для общеобразовательных учреждений по русскому 

языку 5 – 9 классы.  Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загорская и др. - 

М.: Просвещение, -2014. 

УМК: Учебник «Русский язык. 8 класс», О.М. Александрова, О.В. Загорская Л.М. 

Рыбченкова.  М: Просвещение, - 2014.  

Рабочая программа составлена для обучающихся 8 класса и рассчитана на 102 

часа (3 часа в неделю) при 34 учебных неделях.  

Электронные образовательные ресурсы 

Gramma.ru (http://www.gramma.ru/1.php?ir=13&ip=0&id=4 ) 

Коллекция словарей и энциклопедий: Ожегов, Даль, Ушаков, БЭС, Мюллер; биографии 

(http://dic.academic.ru ) 

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

Русские словари (http://www.slovari.ru/ ) 

Словари русского языка для скачивания (http://www.speakrus.ru/dict/ ) 

(Ещё одни) словари русского языка для скачивания (http://linguists.narod.ru ) 

Словарь русской идиоматики http://dict.ruslang.ru/magn.php 

Словарь Ушакова (http://ushdict.narod.ru) 

Собрание словарей (Словарь А.А. Зализняка; Словарь Про-Линг; Словарь русской 

литературы; Орфографический словарь, под ред. проф. В.В. Лопатина (2000 г.); Толковый 

словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., Азъ, 1992 г.; «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И. Даля (II изд. (1862-1866), адаптировано, OCR 1998 

год); Н. Абрамов. Cловарь синонимов; Города и веси России; Баранов О.С. 

Идеографический словарь русского языка (тезаурус); Крылатые слова; О. В. Вишнякова. 

Словарь паронимов русского языка; П.Я. Черных. Историко-этимологический словарь 



современного русского языка; Н.М. Шанский. Школьный этимологический словарь 

русского языка; Российские фамилии в алфавитном порядке; Словарь иностранных слов; 

Правила русской орфографии и пунктуации 1956 г.; Д.Э. Розенталь. Справочник по 

правописанию и стилистике; Культура русской речи; Словарь омонимичных словоформ; 

Правила транскрипции иностранных имен; -морфемный словарь русского языка) 

http://www.speakrus.ru/dict/index.htm 

Словари для Lingvo (http://artefact.lib.ru/languages/dictionaries.htm ) 

Словари русского языка (http://slovari.gramota.ru ) 

Справочник по правописанию Дитмара Эльяшевича Розенталя 

(http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm) 

Справочник по правописанию, произношению и литературному редактированию Д.Э. 

Розенталя. http://evartist.narod.ru/text1/20.htm 

Толковый словарь Ожегова и Шведовой (http://mega.km.ru/ojigov ) 

Толковый словарь русского языка» под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой. 

http://mega.km.ru/ojigov 

Этимологический словарь Фасмера  

(http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=\usr\local\shar

e\starling\) 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты: 

  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  

народа; 

- понимание 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; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому  самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

  

Метапредметные результаты: 

http://mega.km.ru/ojigov
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
http://www.russkoe-slovo.ru/
https://drofa-ventana.ru/


  

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета; 

- использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

  

Предметные результаты: 

  

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- чтение текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлечение информации из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

- воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- умение создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, расписку, 

заявление); 

- овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- умение излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдение в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации, изученных в 

7 классе; 

- соблюдение  норм русского речевого этикета; 

- увеличение словарного запаса; расширение круга используемых грамматических 

средств; развитие способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
  

  
 
 
 
 
 
 



  
  

2 Содержание учебного предмета 

 

Введение. (11ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Текст. Структура текста. 

Публицистический стиль. Научный стиль.  

 Развитие речи № 1 Понятие о культуре речи. Составление связного высказывания 

Развитие речи № 2 Понятие о культуре речи. Составление письменного высказывания. 

Развитие речи № 3 Деление текста на микротемы и абзацы. Составление плана. Устный 
пересказ по плану. 
Вводное тестирование 

  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  (8 ч.) 

 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы  синтаксиса.  

Виды  и средств синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование,  управление, 

примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как минимальное 

речевое высказывание. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 

Интонация, её функции, основные элементы.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные 

различия 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования   

Развитие речи № 4-5 Подробное изложение  

Развитие речи № 6 Анализ речевых ошибок в изложениях 

Уроки контроля: Контрольное  подробное изложение №1 (2 ч.) 

         Контрольная работа №1 по теме «Словосочетание» 

 

Простое двусоставное  предложение (15 ч) 

Простое  двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

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

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

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

косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, 

условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые 

 Предложения полные и неполные. Особенности употребления неполных 

предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль 



Уроки контроля: Контрольный диктант №1.  

                                 

Односоставные предложения (13 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Главный член односоставного 

предложения.  

Основные группы  односоставных предложений: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений  

Развитие речи № 7 Сочинение-описание картины. 

Развитие речи № 8 Анализ сочинений и работа над ошибками.  

Развитие речи № 9 Презентация проектных работ 

 

Урок контроля: Контрольное сочинение-описание картины №1. 

        Контрольная работа № 2 по разделу «Односоставные предложения». 

 

Простое осложненное предложение (15часов) 

 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Предложения с однородными членами. Условия однородности членов 

предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания  

однородных членов 

 Развитие речи № 10-11 сочинение-рассуждение.  

Развитие речи № 12  Анализ сочинений и работа над ошибками. 

Развитие речи  №13-14 Подробное изложение с творческим заданием.  

 Уроки контроля: Контрольное сочинение-рассуждение №2.  (2 ч.) 

          

Предложения с обособленными членами  (20 часов) 

 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения.  

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их 

смысловые и интонационные особенности  

Развитие речи № 15 – 16 Сжатое изложение 

Развитие речи № 17 Анализ изложений и работа над ошибками.  

Уроки контроля: Контрольное сжатое изложение (2 ч) 

 

Обращения,   вводные  конструкции (13 часов) 

 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и  способы  



выражения. Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство 

выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

 Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста 

 Развитие речи № 18 Интервью - жанр публицистики 

           Развитие речи № 19 Сочинение   

            Развитие речи № 20Сжатое изложение  

 Развитие речи № 21 Анализ сочинений и работа над ошибками 

            Уроки контроля: Контрольное сочинение № 3 

 

Способы передачи чужой речи (7 часов) 

 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия  предложений с прямой и косвенной речью. 

Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Оформление диалога на письме. Цитирование 

            Уроки контроля:  Контрольный диктант №2 

                 Итоговая проверочная  работа по текстам администрации 
  

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 им. 

Героев 

Евпаторийско

го десанта» 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

всего 

1 Введение 13 11 11 

 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

8 8 8 

 Простое двусоставное 

предложение 

15 15 15 

 Односостав

ные предложения  

 

13 13 13 

 Простое осложненное 

предложение 

15 15 15 

 Предложения с 

обособленными членами 

20 20 20 

 Обращения. Вводные 

конструкции 

14 13 13 

 Способы передачи 

чужой речи 

7 7 7 

ИТОГО 105 102 102 
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