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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, федерального перечня 

учебников, утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885, на основе примерной программы 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 8 классе являются 

следующими: 

учащиеся должны знать  

 определения основных изученных в 8 классе языковых явлений; 

 речеведческие понятия; 

 пунктуационных правил;  

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:   

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях 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 

подлежащим и сказуемыми; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; правильно писать изученные в 8 классе 

слова с непроверяемыми орфограммами; 

 работать с текстами различных типов речи; составлять сравнительную 

характеристику знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или 

истории, сочинения – рассуждения на морально-этические темы; совершенствовать 

изложения и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки;  



 совершенствовать устную монологическую речь.    

 

3. Содержание учебного курса русского языка 8 класс     

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Введение – 1 час. 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) – 8 часов 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 4 часа 

Двусоставное предложение – 23 часов: 

 главные члены предложения – 9 часов; 

 второстепенные члены предложения – 14 часов. 

Односоставные предложения – 13 часов. 

Простое осложненное предложение – 35 часов: 

 предложения с однородными членами – 14 часов; 

 предложения с обособленными членами – 21 час. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями – 13 часов; 

Прямая и косвенная речь – 5 часов. 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах – 4 часа. 

Модуль «Нормы речи: формирование языковых компетенций» - 10 часов.  

Тематическое планирование по русскому языку для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - 

путешествие, урок-игра, урок- исследование, урок-практикум, урок проблемного 

обучения, урок развития речи. 



 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки,  

   составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 

доклада, 

   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка 

устных сообщений)  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуальная и парная работа. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

  оформления, уместности, эффективности достижения поставленных  

  коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности  

  их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,  

  морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,  

  речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

  просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  



  ознакомительно-реферативное и другие; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание  

  на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 

   связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

 - пересказ текста по плану; 

 - пересказ текста с использованием цитат; 

 - переложение текста;  

 - продолжение текста; 

 - составление тезисов; 

 -  редактирование;  

 - участие в диалогах различных видов; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной,  

   социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических,  

   лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

   применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом  

  орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного  

  языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

  справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе  

  представленных в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

  программы, ресурсы Интернета. 

-  уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, федерального перечня 

учебников, утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885, на основе примерной программы 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 8 классе являются 

следующими: 

учащиеся должны знать  

 определения основных изученных в 8 классе языковых явлений; 

 речеведческие понятия; 

 пунктуационных правил;  

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:   

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях 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 

подлежащим и сказуемыми; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; правильно писать изученные в 8 классе 

слова с непроверяемыми орфограммами; 

 работать с текстами различных типов речи; составлять сравнительную 

характеристику знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или 

истории, сочинения – рассуждения на морально-этические темы; совершенствовать 

изложения и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки;  



 совершенствовать устную монологическую речь.    

 

3. Содержание учебного курса русского языка 8 класс     

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Введение – 1 час. 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) – 8 часов 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 4 часа 

Двусоставное предложение – 23 часов: 

 главные члены предложения – 9 часов; 

 второстепенные члены предложения – 14 часов. 

Односоставные предложения – 13 часов. 

Простое осложненное предложение – 35 часов: 

 предложения с однородными членами – 14 часов; 

 предложения с обособленными членами – 21 час. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями – 13 часов; 

Прямая и косвенная речь – 5 часов. 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах – 4 часа. 

Модуль «Нормы речи: формирование языковых компетенций» - 10 часов. 

         

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - 

путешествие, урок-игра, урок- исследование, урок-практикум, урок проблемного 

обучения, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки,  

   составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 

доклада, 



   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка 

устных сообщений)  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуальная и парная работа. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

  оформления, уместности, эффективности достижения поставленных  

  коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности  

  их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,  

  морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,  

  речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

  просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

  ознакомительно-реферативное и другие; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание  

  на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 

   связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

 - пересказ текста по плану; 

 - пересказ текста с использованием цитат; 

 - переложение текста;  

 - продолжение текста; 

 - составление тезисов; 

 -  редактирование;  

 - участие в диалогах различных видов; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 



- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной,  

   социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических,  

   лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

   применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом  

  орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного  

  языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

  справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе  

  представленных в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

  программы, ресурсы Интернета. 

-  уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

               Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема Количес

тво 

часов 

1 Введение.  1 

2 Повторение пройденного в 5-7 классах  8 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание 4 

4 Главные члены предложения  9 

5 Второстепенные члены предложения 13 

6 Простые односоставные и неполные предложения  13 

7 Однородные члены предложения 15 

8 Обращения. Вводные слова и междометия 13 

9 Обособленные члены предложения 21 

10 Прямая и косвенная речь  4 

11 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  4 

 Итого  105 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, федерального перечня 

учебников, утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885, на основе примерной программы 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 8 классе являются 

следующими: 

учащиеся должны знать  

 определения основных изученных в 8 классе языковых явлений; 

 речеведческие понятия; 

 пунктуационных правил;  

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:   

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях 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 подлежащим и сказуемыми; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; правильно писать изученные в 8 классе 

слова с непроверяемыми орфограммами; 

 работать с текстами различных типов речи; составлять сравнительную 

характеристику знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или 

истории, сочинения – рассуждения на морально-этические темы; совершенствовать 

изложения и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки;  



 совершенствовать устную монологическую речь.    

 

3. Содержание учебного курса русского языка 8 класс     

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Введение – 1 час. 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) – 8 часов 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 4 часа 

Двусоставное предложение – 23 часов: 

 главные члены предложения – 9 часов; 

 второстепенные члены предложения – 14 часов. 

Односоставные предложения – 13 часов. 

Простое осложненное предложение – 35 часов: 

 предложения с однородными членами – 14 часов; 

 предложения с обособленными членами – 21 час. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями – 13 часов; 

Прямая и косвенная речь – 5 часов. 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах – 4 часа. 

Модуль «Нормы речи: формирование языковых компетенций» - 10 часов. 

Тематическое планирование по русскому языку для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

         

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Формы обучения: 



Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - 

путешествие, урок-игра, урок- исследование, урок-практикум, урок проблемного 

обучения, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки,  

   составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 

доклада, 

   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка 

устных сообщений)  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуальная и парная работа. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

  оформления, уместности, эффективности достижения поставленных  

  коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности  

  их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,  

  морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,  

  речеведческий); 



- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

  просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

  ознакомительно-реферативное и другие; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание  

  на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 

   связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

 - пересказ текста по плану; 

 - пересказ текста с использованием цитат; 

 - переложение текста;  

 - продолжение текста; 

 - составление тезисов; 

 -  редактирование;  

 - участие в диалогах различных видов; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной,  

   социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических,  

   лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

   применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом  

  орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного  

  языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

  справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе  

  представленных в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

  программы, ресурсы Интернета. 

-  уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский язык» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК под ред. М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос 

105 час. 3 часа в неделю 

 

 



 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Введение  1 

 Повторение пройденного в 5-7 классах (7+1р/р) 8 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

 Словосочетание (4ч) 4 

 Главные члены предложения (8+1р/р) 9 

 Второстепенные члены предложения(12+2р/р) 14 

 Однородные члены предложения(11+4р/р) 15 

 Обращения. Вводные слова и междометия(9+4р/р) 13 

 Обособленные члены предложения(17+4р/р) 21 

 Прямая и косвенная речь (5ч) 5 

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (4ч)  4 

 

Итого 

 

Контрольные диктанты- 2                  

Контрольные тесты - 4 

Контрольные изложения – 2       

Контрольные сочинения – 2                                                   Р.Р.– 14 

 

 

105ч. 

 

 





Пояснительная записка

1. Статус программы

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 8 классов (базовый

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной

программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для

5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.

Тростенцовой и других (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для

учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и

др. – 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019).

Программа реализована в УМК коллектива Л.А. Тростенцовой, Т.А.

Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александрова («Русский язык. 8 класс»: учебник для

общеобразовательных учреждений, Л.А. Тростенцова ,Т.А. Ладыженская и др.; научный

редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2019)

Тематическое планирование по русскому языку для 8-го класса составлено с
учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного
учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов
воспитания обучающихся:

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне.

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
беречь.

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на
Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека.

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда.

2. Планируемые предметные результаты освоения курса

Предметными результатами изучения курса русского языка в 8 классе являются:

● представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации



и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного

языка в жизни человека и общества;

● понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в

образовании в целом;

● усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его

уровней и единиц;

● освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст,

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

● овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и

письменных высказываний;

● распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его

основных признаков и структуры, принадлежности к

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового

оформления, использования выразительных средств языка;

● понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

● осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной

литературы.

Личностными результатами изучения курса русского языка в 8 классе являются:

∙ понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;



∙ осознание эстетической ценности русского языка; уважительное

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому

самосовершенствованию;

∙ достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за

собственной речью.

Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 8 классе

являются:

∙ владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,

владение разными видами чтения;

∙ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;

∙ способность извлекать информацию из различных источников; овладение

приемами отбора и систематизации материала;

∙ способность определять цели предстоящей учебной деятельности,

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;

∙ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной

степенью развернутости;

∙ умение создавать устные и письменные тексты разных типов;

∙ способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и

письменной форме;

∙ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;

∙ соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе

письменного общения;

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

∙ способность использовать родной язык как средство получения знаний по

другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых

явлений на межпредметном уровне.

3. Содержание учебного курса русского языка 8 класс

(105ч., 3 часа в неделю)

Введение

Русский язык в современном мире

Повторение пройденного в 5-7 классах



Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения,

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н-НН в суффиксах

прилагательных, причастий, наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными

частями речи. Входной контроль.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи

Основные единицы синтаксиса. Текст, предложение и словосочетание как

единицы синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи словосочетаний.

Синтаксический разбор.

Простое предложение

Грамматическая основа. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание

памятника культуры.

Двусоставные предложения

Главные члены предложения

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемых. Постановка

тире между главными членами предложения.

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов

предложения. Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение. Согласованное

и несогласованное определение. Приложение. Знаки препинания при приложении.

Обстоятельство. Синтаксический разбор. Характеристика человека.

Односоставные предложения

Назывные предложения. Определенно-личные предложения.

Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. Неполные предложения.

Инструкция.

Простое осложненное предложение

Однородные члены предложения. Осложненное предложение. Однородные

члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами,

связанными интонацией. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания в

предложениях с однородными членами, связанными сочинительными союзами.

Обобщающие слова. Пунктуация при обобщающих словах. Синтаксический разбор.

Пунктуационный разбор.

Обособленные члены предложения

Обособление. Обособленные определения, приложения, обстоятельства,

уточняющие члены предложения. Знаки препинания в предложениях с обособленными

членами предложения. Синтаксический разбор. Пунктуационный разбор.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения



Обращение. Вводные и вставные конструкции

Обращение. Распространенные обращения. Знаки препинания при обращениях.

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению. Знаки

препинания при вводных словах и вводных сочетаниях. Междометия. Синтаксический

разбор. Пунктуационный разбор.

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная

речь. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. Диалог. Рассказ.

Цитата.

Повторение и систематизация изученного в 8 классе

Синтаксис. Морфология. Пунктуация. Культура речи. Орфография.

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной

деятельности:

● Уроки с использованием электронных средств обучения и

дистанционных образовательных технологий.

● Используются формы урока: урок изучения нового материала,

контроля, закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При

необходимости могут проводиться уроки-практикумы. При реализации данной

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной

классификацией уроков.

● Для формирования навыков грамотного письма используются

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант,

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант,

творческий диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и

распределительное списывание).

● На уроках русского языка активно используется графическое

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать

знания, обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч.

Систематизации знаний учащихся способствуют разборы разного вида

(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический,

синтаксический, орфографический, пунктуационный).

● На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся.

Есть формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи:

изложения разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с

грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие



речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным.

● В 8 классе на уроках русского языка используются игровые

технологии, проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие

технологии. Предусмотрены и задания с элементами исследовательской

деятельности.

● Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся.

● Необходимым компонентом работы на уроках русского языка

является работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать

нормы литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки

самообразования.

● Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса,

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных,

выборочных, графических, творческих диктантов с грамматическими заданиями,

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, итоговый контрольный

диктант.

Учебно-тематическое планирование курса «Русский язык»

№ п/п Тема Кол-во

часов

1 Введение 1

2 Повторение изученного в V-VII классах 7

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 9

4 Простое предложение 3

5 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 8

6 Второстепенные члены предложения 9

7 Односоставные предложения 12

8 Простое осложненное предложение. Однородные члены

предложения

15

9 Обособленные члены предложения 15

10 Слова, грамматически не связанные с членами предложения.

Обращение. Вводные и вставные конструкции.

13

11 Чужая речь 8



12 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 5

Итого 105
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Пояснительная 

записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по русскому языку 

(Стандарты второго поколения, 3-е издание, доработанное. Москва: «Просвещение» 

2011), с учетом авторской программы Русский язык. 5-9 классы / под ред. А.Д. 

Шмелева, - М.: Вентана – Граф, 2018. 

Рабочая программа реализуется в учебнике под. ред. А.Д.Шмелёва, «Вентана-

Граф»,2019 

Тематическое планирование по русскому языку для 8-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) 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; 

2) 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; 3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
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собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

1) 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; 

свободно 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; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

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, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• 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 оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
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редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) 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.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

10) Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий. 

 

3. Содержание учебного курса. 

Раздел 1. О языке и речи 

Русский язык в современном мире. Диалог культур. Национальный, 

государственный и межнациональный язык. Русский язык в мире. 

Раздел 2. Текст 

Текст в устной и письменной речи. Односоставные предложения в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. Интервью. Средства связи в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. Официально-деловой стиль: доверенность. 

Научный стиль речи: реферат, доклад. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование. 

Морфемный состав слова и способы 

словообразования. Раздел 4. Лексикология и 

фразеология. 

Группы слов по происхождению и употреблению (повторение).Группы 

фразеологизмов по происхождению и употреблению. 

Раздел 5. Морфология. 

Система частей речи в русском языке (обобщение изученного). 

Раздел 6. Синтаксис. 

Виды словосочетаний и предложений. Интонация и порядок слов в предложении. 

Простые  односоставные и двусоставные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные 

предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное 

простое предложение. Вводные конструкции.  Обращение. Однородные 

члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Союзы при 

однородных членах Обобщающие слова при однородных членах. Предложения с 

обособленными членами предложения. Обособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие члены предложения. 

Раздел 7. Культура речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Употребление обращений в речи. Употребление 

вводных конструкций в речи. Этичность речевого общения. Синтаксические нормы: 

употребление обособленных членов предложения. 

Раздел 8. Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание служебных слов. Правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений и наречий. Правописание Не и Ни с разными частями речи. Гласные и 

согласные в корне слова. Правописание приставок. Правописание н и нн в разных 

частях речи. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи 

(обобщение). Тире в неполном предложении. Знаки препинания при обращениях и 

вводных конструкциях. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями, 

приложениями, обстоятельствами. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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 Используются формы урока: урок изучения нового материала, 

контроля, закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При 

необходимости могут проводиться уроки-практикумы. При реализации данной 

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной 

классификацией уроков. 

 Для формирования навыков грамотного письма используются 

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант, 

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, 

творческий диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и 

распределительное списывание). 

 На уроках русского языка активно используется графическое 

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, 

обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации 

знаний учащихся способствуют разборы разного вида (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный). 

 На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть 

формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: 

изложения разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с 

грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие 

речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся 

более осмысленным, интересным, оправданным. 

 В 8 классе на уроках русского языка используются игровые 

технологии, проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Предусмотрены и задания с элементами исследовательской 

деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является 

работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы 

литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, итоговый контрольный 

диктант.  

Учебно-тематическое планирование курса 

«Русский язык» 

п/п Раздел программы Кол-во часов 

1 Глава 1. Русский язык в современном мире 12 

2 Глава 2. Межкультурная коммуникация 17 

3 Глава 3. Роль русского языка в Российской Федерации 34 

4 Глава 4. Русский язык – мировой язык 42 

Всего 105 

 
 





1 
 

Пояснительная записка 

 
1. Статус программы 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по русскому языку (Стандарты второго поколения, 3-е 

издание, доработанное. Москва: «Просвещение» 2011), с учетом авторской программы Русский язык. 5-9 

классы / под ред. А.Д. Шмелева, - М.: Вентана – Граф, 2014. 

Рабочая программа реализуется в учебнике под. ред. А.Д.Шмелёва, «Вентана-Граф»,2016 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 11-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 
 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) 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; 
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• 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; 

свободно 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; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

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, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• 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 оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) 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.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
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межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

10) Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 
3. Содержание учебного курса. 

 

Раздел 1. О языке и речи 

Русский язык в современном мире. Диалог культур. Национальный, государственный и 

межнациональный язык. Русский язык в мире. 

Раздел 2. Текст 

Текст в устной и письменной речи. Односоставные предложения в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. Интервью. Средства связи в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. Официально-деловой стиль: доверенность. 

Научный стиль речи: реферат, доклад. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование. 

Морфемный состав слова и способы словообразования. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. 

Группы слов по происхождению и употреблению (повторение).Группы фразеологизмов 

по происхождению и употреблению. 

Раздел 5. Морфология. 

Система частей речи в русском языке (обобщение изученного). 

Раздел 6. Синтаксис. 

Виды словосочетаний и предложений. Интонация и порядок слов в предложении. 
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Простые  односоставные и двусоставные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Назывные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

простое предложение. Вводные конструкции.  Обращение. Однородные члены 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Союзы при однородных членах 

Обобщающие слова при однородных членах. Предложения с обособленными членами 

предложения. Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения. 

Раздел 7. Культура речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Употребление обращений в речи. Употребление вводных 

конструкций в речи. Этичность речевого общения. Синтаксические нормы: употребление 

обособленных членов предложения. 

Раздел 8. Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание служебных слов. Правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений и наречий. Правописание Не и Ни с разными частями речи. Гласные и 

согласные в корне слова. Правописание приставок. Правописание н и нн в разных частях 

речи. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи (обобщение). 

Тире в неполном предложении. Знаки препинания при обращениях и вводных 

конструкциях. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными определениями, приложениями, 

обстоятельствами. 

Программа включает 10 часов внутрипредметного образовательного модуля, 

обеспечивающего выполнения ФГОС и нацеленного на дополнение и расширение 

содержания предмета.  

Программа включает 35 часов внутрипредметного образовательного модуля «За     

страницами учебника «Русский язык» «Тайна слова».  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются классно-

урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 Для формирования навыков грамотного письма используются 

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант, 

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, творческий 

диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и распределительное 

списывание). 

 На уроках русского языка активно используется графическое 

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, 

обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний 

учащихся способствуют разборы разного вида (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный). 

 На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть 

формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения 

разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 
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изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу 

с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, интересным, 

оправданным. 

 В 8 классе на уроках русского языка используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является 

работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы 

литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов, итоговый контрольный диктант.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

п/п Раздел программы Кол-во часов 

1 Глава 1. Русский язык в современном мире 12 

2 Глава 2. Межкультурная коммуникация 16 

3 Глава 3. Роль русского языка в Российской Федерации 34 

4 Глава 4. Русский язык – мировой язык 43 

Всего 105 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК А.Д. Шмелёв, 105 час.  ( 3ч. в неделю) 

 Учитель Кудрявцева И.В. 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Ч 

 
Глава 1. Русский язык в современном мире (12ч) 
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