
Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и 

социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, один из официальных языков 

ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации основа для успешной деятельности человека  практически во всех областях 

жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Программа включает перечень лингвистических 



понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 

умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующей 

цели - выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ №17 г. 

Брянска: 3 часа  в неделю. Всего 105 часов в год. 

Формы контроля.  

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 

словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 

распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение 

Итоговый:  

контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 



Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной 

программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, 

универсальных учебных умений, необходимых для написания ВПР. 

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 

При реализации данной программы используются следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 

знакомства с языковыми явлениями. 

Используются формы работы: 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 

 групповая 

Используются такие 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 , 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 

способствует  грамматический разбор. 

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 для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным.  

Предусмотрено проведение уроков с элементами  игры. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 

 Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 

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.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного предмета 

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

- 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 самосовершенствованию; 

-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; 

- овладение всеми видами речевой деятельности. 

 

 

 

 



Содержание программы 

Язык.Речь-10 часов 

Что такое культура речи..  

Функции русского языка в современном мире. 

Умение определять функции русского языка. 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание - (6+ 2 Р/р) 

Основные единицы синтаксиса, словосочетание как единица синтаксиса, 

синтаксические связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова, синтаксический разбор 

словосочетания. Уметь правильно употреблять зависимое слово в словосочетании, 

использовать в речи синонимические словосочетания. 

3. Простое предложение. Простое двусоставное предложение – (18+3Р/р) 

Повторение пройденного о предложении, грамматическая основа предложения, 

особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов, интонация, логическое 

ударение. 

Анализ структуры, языковых особенностей текста описания памятника культуры. 

Главные члены предложения. 

Повторение пройденного. Способы выражения подлежащего, виды сказуемого, тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного. Роль второстепенных членов в предложении, прямое 

косвенное дополнение, несогласованное определение, приложение как разновидность 

определения, знаки препинания при приложении, виды обстоятельства по значению, 

синтаксический разбор двусоставного предложения; 

4 Простые односоставные предложения. Неполные предложения (12+2 Р/р.) 

Группы односоставных предложений с главным членом подлежащим и сказуемым, 

синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения, синтаксический разбор односоставного предложения. 

5. Простое осложненное предложение –(36 +6Р/р) 

Однородные члены предложения. 

Понятие об осложнённом предложении. Повторение об однородных членах. Понятие 

об осложнённых предложениях. Однородные члены предложения, связанные союзами и 

интонацией, однородные и неоднородные определения, ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 



Обобщающие слова при однородных членах предложения, пунктуация, синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении, обособленные определения и приложения, обстоятельства и 

выделительные знаки препинания при них; обособленные уточняющие члены предложения; 

синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами; 

Обращения, вводные и вставные конструкции, междометия. 

Повторение изученного об обращении. Назначения обращения, распространённые 

обращения, выделительные знаки препинания при обращении; вводные слова и 

предложения, выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях; 

вставные конструкции; междометия в предложениях; синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения; 

6. Способы передачи чужой речи –(8ч.) 

Прямая и косвенная речь. 

Понятие о чужой речи, комментирующая часть, способы передачи чужой речи: прямая 

и косвенная речь, разделительные и выделительные знаки препинания; диалог, цитата и 

знаки препинания при цитировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по русскому языку 

8 класс 

(105 часов) 

 

№ Тема 

Кол.

час. 

Дата 

план   

 8а 

Дата 

факт 

 8а 

Дата 

план   

 8б 

Дата 

факт 

 8б 

Дата 

план   

 8в 

Дата 

факт 

 8в 

 Язык.Речь.(7 часов+3 р.р)        

1 Что такое культура речи  1       

2 Р/р Обучение сочинению-рассуждению  1       

3-4 Повторение изученного в 6-7 классах 2       

5 Диагностический диктант 1       

6-7 Р.р.Обучающее изложение 2       

8-9 

Языковая нормаи ее основные особенности. 

Основные нормы русского литературного 

языка 

2       

10 
Текст как речевое произведение. Средства и 

способы связи предложений в тексте 

1       

 
Функциональные разновидности 

современного 

русского  языка.(6+р.р.2 часа) 

       

11 
Функциональные разновидности современного 

русского  языка. Публицистический стиль  

1       

12-13 

Основные жанры публицистического стиля 

речи. Очерк, интервью как жанры 

публицистического стиля речи. 

2       

 14-15 

Р/р Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему. Виды 

аргументации 

2       

16 Научный стиль  1       

17 
Основные жанры  научного 

стиля.Информационная переработка текста 

1       

18 

Культура публичной речи. Практикум по теме 

« Функциональные разновидности 

современного русского языка» 

1       

 
Синтаксис и пунктуация.Культура речи.( 2 

часа) 

       

19 
Синтаксис как раздел грамматики. Основные 

единицы синтаксиса 

1       

20 Пунктуация. Функции знаков препинания 1       

 
 Словосочетание (4 

часа) 

       

21 Словосочетание, его структура и виды  1       

22-23 

Типы связи слов в словосочетании. 

Согласование. Управление. Примыкание. 

Синтаксический разбор словосочетаний  

2       

24 

Административный мониторинг по 

определению типов связи слов в 

словосочетании 

1       

 Двусоставного предложения.Главные        



№ Тема 

Кол.

час. 

Дата 

план   

 8а 

Дата 

факт 

 8а 

Дата 

план   

 8б 

Дата 

факт 

 8б 

Дата 

план   

 8в 

Дата 

факт 

 8в 

члены двусоставного предложения ( 

7часов+р.р1) 

25 Понятие о предложении  1       

26 
Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения  

1       

27 
Р/р Готовимся к устному экзамену 

Сочинение-рассуждение (описание 

фотографий ) 

1       

28 
Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое  

1       

29 Составное глагольное сказуемое  1       

30 Составное именное сказуемое  1       

31-32 Тире между подлежащим и сказуемым  2       

 
Второстепенные члены 

предложения(7часов+ р.р2) 

       

33 
Второстепенные члены и их роль в 

предложении  

1       

34 Определение и его виды. План текста 1       

35 Дополнение и его виды  1       

36-37 Обстоятельство  и его виды  2       

38-39 
Р/р  Сочинение по картине С. Кожина 

«Церковь Покрова на Нерли» 

2       

40 Повторение темы «Двусоставные предложения 1       

41 
Контрольная работа по теме «Двусоставные 

предложения»   

1       

 Односоставные предложения(10 часов)        

42 
Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения  

1       

43 
Основные группы односоставных 

предложений и их особенности  

1       

44 
Определенно-личные предложения  

 

1 

1 

      

45 
Неопределенно-личные предложения  

 

1       

46 
Обобщенно-личные предложения  

 
1       

47-48 
Безличные предложения. Строение сказуемого 

в безличном предложении 

2       

49 
Назывные предложения  

 

1       

50 
Повторение темы «Односоставные 

предложения» 

1       

51 
Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения»  

1       

 

Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами(12 

часов+р.р2) 

       

52 Понятие о простом осложненном предложении 1       



№ Тема 

Кол.

час. 

Дата 

план   

 8а 

Дата 

факт 

 8а 

Дата 

план   

 8б 

Дата 

факт 

 8б 

Дата 

план   

 8в 

Дата 

факт 

 8в 

53 Понятие об однородных членах предложения  1       

54 
Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними  

1       

55-56 Р/р Сочинение-рассуждение  2       

57-58 Однородные и неоднородные определения  2       

59-60 
Обобщающие слова при однородных членах 

предложения  

2       

61 Синтаксический разбор предложения  1       

62-63 
Повторение темы «Предложения с 

однородными членами» 

2       

64 
Контрольный диктант по теме 

«Предложения с однородными членами».  

1       

 
Предложения с обособленными 

членами(13+р.р2) 

       

65-66 
Понятие об обособлении. Обособление 

определений  

2       

67-68 Обособление приложений  2       

69-70 
Обособление обстоятельств.Сравнительный 

оборот 

2       

71-72 
Р.Р.Подготовка к сочинению- рассуждению. 

Сочинение- рассуждение (упр.269) 

2       

73-74 Обособление дополнений  2       

75-76 

Обособление уточняющих членов 

предложения  и присоединительных членов 

предложения. 

3       

77-78 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами»  

2       

79 
Контрольная работа по теме «Предложения 

с обособленнымичленами». 

1       

 
Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями (9 часов+р.р2) 

       

80-81 Предложения с обращениями 2       

82-83 Предложения с вводными конструкциями  2       

84-85 Предложения с вставными конструкциями  2       

86-87 
Р/р  Подготовка к сочинению рассуждению.  

Сочинение-рассуждение (упр.318-319) 

2       

88-89 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями»  

1       

90 

Контрольная работа по теме «Предложения с 

обращениями, вводными  и вставными 

конструкциями».  

1       

 
Способы передачи чужой речи (8 часов 

+2р/р). 

       

91-92 
Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи  

2       

93 Диалог. Знаки препинания при диалоге 1       

94 Косвенная речь. Знаки препинания при  1       



№ Тема 

Кол.

час. 

Дата 

план   

 8а 

Дата 

факт 

 8а 

Дата 

план   

 8б 

Дата 

факт 

 8б 

Дата 

план   

 8в 

Дата 

факт 

 8в 

косвенной речи 

95-96 Р.Р.Сочинение- рассуждение 2       

97 Цитаты. Знаки препинания при цитировании  1       

98-99 
Повторение темы «Способы передачи чужой 

речи» 

2       

100 Итоговая работа. 1       

                                   Повторение-5        

101-

105 

Повторение изученного в 8 классе 5       

 

 

 

 

 

 


