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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), на основе Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку для 5-9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", 

утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Русский язык. 8 класс: учеб. для образоват. организаций / Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич. – М.: Просвещение, 2016.- 223с. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 8 классе отводится 102 часа (из расчета 3 часа в неделю – 34 учебных 

недели). 

 

Цель изучения русского языка: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, потребности к речевому совершенствованию. 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; умений работы с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний  и умений в собственной речевой практике. 

 

Задачи обучения: 

- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах их использования; 
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- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, полноценное восприятие 

учащимися содержания литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 
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- 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. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

- 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. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования; 

- совершенствование знаний синтаксиса и пунктуации русского языка; 

- овладение всеми видами речевой деятельности. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание образования 

Введение 13ч Что такое культура речи? Текст и его структура. 

Средства и способы связи предложений в тексте.  

Функциональные разновидности современного русского языка. Публицистический стиль. 

Функциональные разновидности современного русского языка. Официально-деловой стиль.  
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Научный стиль. 

Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Словосочетания 

9ч Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание, его структура и виды. Типы связи слов в словосочетании. 

Составления словосочетаний с разными видами связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний.  

Предложение 78ч 

1ч 

15ч 

 

 

 

 

 

 

 

14ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

14ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о предложении 

Двусоставные предложения 

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.  

Второстепенные члены и их роль в предложении. 

Дополнение и его виды. Определение и его виды.  Обстоятельство и его виды. 

Повторение темы «Двусоставные предложения». 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений и их особенности. 

Определенно-личные предложения.  Неопределенно-личные предложения.  

Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. Составление предложений. 

Назывные предложения. 

Повторение темы «Односоставные предложения».  

Простое осложненное предложение 

Понятие о простом осложненном предложении  

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. 

Способы связи однородных членов предложения и знаки .препинания между ними. 

Однородные и неоднородные определения. 

Составление предложений с неоднородными определениями. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Повторение темы «Предложения с однородными членами». 

Предложения с обособленными членами 
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16ч 

 

 

 

 

 

 

18ч 

Обособление определений. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств.  

Обособление дополнений.  

Обособление уточняющих членов предложения. 

Повторение темы «Предложения с обособленными членами». 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Предложения обращениями.  

Предложения с вводными конструкциями.  

Предложения со вставными конструкциями. 

Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями». 

Цитирование. Знаки препинания при цитатах. 

Диалог. Составление диалогов на различные темы по вариантам. 

Прямая и косвенная речь. 

Цитаты. Знаки препинания при цитировании . 

Повторение 1ч Повторение изученного за год. 

Всего 102 ч  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

РР КР КД КИ КС 

1 Введение 13 3 1    

2 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетания 9 1   1  

3 Предложение 78      

Понятие о предложении  1      

Двусоставные предложения 15 1  1   
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Односоставные предложения 14 1    1 

Простое осложненное предложение 1      

Предложения с однородными членами  14 1  1 1  

Предложения с обособленными членами  16 2    1 

Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями  

18 3 1   1 

4 Повторение 1      

 ИТОГО 102 12 2 2 2 3 

 

 

 


