


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе следующих документов: 

-стандарта основного общего образования по русскому языку, 

- программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский ), 

-Программы общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2007),  

-примерной программы учителя русского языка к учебнику БархудароваС.Г., Крючкова С.Е. и др. 8 класс:  

-методически рекомендаций.- М.:АРКТИ, 2008). 

  Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела:   учебно-тематический план; календарно-

тематическое планирование; перечень учебно-методического обеспечения. Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Русский язык – это важнейшая часть национальной культуры русского народа, поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, являясь не 

только предметом изучения системы знаний, на основе которых формируются практически важные умения и навыки, но и важнейшим средством познания других 

наук, средством развития мышления и воспитания учащихся.  

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. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 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 VIII классе 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 VIII 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. Учитывая то, 

что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. 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. Каждый тематический блок 

программы 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. 

Цели обучения  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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 русским 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

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

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

         Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. 

     Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

     Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при 

проведении различных видов разбора. 

     Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма).  

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 

         Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

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

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 



 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Программа по русскому языку в 8 классе предусматривает изучение общих сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях – 

территориальных, профессиональных. 

Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и  фразеологии, 

словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

Предметом изучения в 8 классе является систематический курс синтаксиса (простое предложение) и соответствующие правила пунктуации. 

Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития.  

В обучении используются традиционные методы обучения: объяснение нового материала, беседа, самостоятельный анализ учебного материала, опрос и др. и 

инновационные технологии: информационно-коммуникативные. 

Формы контроля знаний, умений и навыков различны: тесты, диктанты, осложнённое списывание, монологическое высказывание на лингвистическую тему, 

анализ текста. 

В программе увеличено (по сравнению с программой по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

Программы общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2007) на два часа количество часов по развитию речи и включен 

такой вид творческой работы как написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.  

По сравнению с примерной программы учителя русского языка к учебнику БархудароваС.Г., Крючкова С.Е. и др. 8 класс: Методические рекомендации .- 

М.:АРКТИ, 2008 увеличено количество контрольных работ.       

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка в VIII классе – 105 часов (3 часа в неделю). 

Изучение курса проводится по учебнику «Русский язык». 8 класс. Авторы: Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др., 2003-2005. 

Количество часов:105 часов (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ: 11 

Количество часов развития речи: 18 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО   РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений , речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 8 класса 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 (и 

предложениями), обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с 

изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях  

o с однородными членами,  



o при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,  

o в предложениях с прямой и косвенной речью,  

o при цитировании, обращении,  

o при междометиях, вводных словах и предложениях.  

Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 

 Определять тип и стиль текста.  

Подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания местности, архитектурных памятников.  

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения 

на морально-этическую тему.  

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.    

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на доступные темы.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Результат по разделу 

Получить представление о роли русского языка в мире, о месте его среди других европейских языков 

Обобщить и систематизировать изученный ранее языковой материал, восстановить и закрепить 

основные знания и умения, полученные учащимися в 5—7 классах. 

Знать основные виды связи слов в словосочетании. Уметь отличать словосочетание от слова и 

предложения, вычленять словосочетание из предложения, определять грамматическое значение 

словосочетания, правильно употреблять словосочетания в предложении, использовать синонимические 

по значению словосочетания 

Уметь характеризовать предложения разных типов (утвердительные — отрицательные, 

повествовательные — вопросительные — побудительные; восклицательные); по количеству членов 

грамматической основы; по количеству грамматических основ; по наличию — отсутствию 

второстепенных членов, по функции в речи; выразительно читать, правильно выделяя с помощью 

логического ударения главное слово в тексте 

Знать признаки и функцию подлежащего в предложении,уметь находить подлежащее в предложении; 

определять способ выражения подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм. 

 Знать признаки сказуемого и типы сказуемых (способы выражения в речи). Уметь характеризовать 

сказуемое в предложении; разграничивать простое глагольное и составное глагольное сказуемые; 

использовать разные типы сказуемых в речи (тексте).  

Знать, что такое второстепенные члены предложения, в чем их отличие от главных Уметь находить 

второстепенные члены в предложении. 

Знать основные виды односоставных предложений. Уметь отличать односоставные предложения от 



двусоставных. Понимать роль односоставных предложений в тексте. 

 

Знать признаки однородности. Понимать специфику предложений с рядами однородных членов, 

соединенных повторяющимися союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); знать правила 

постановки знаков препинания между однородными членами, соединенными союзами, и применять их 

в письменной речи. Уметь схематически изображать предложения с однородными членами; правильно 

произносить предложения с однородными членами, соединенными разными способами; отличать 

предложения с однородными членами, соединенными союзной связью, от сложных предложений; 

отличать однородные определения от неоднородных; уметь ставить знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях. 

Понимать, что такое обособление. Знать причины обособления, основные правила обособления 

определений и приложений и применять их на письме. Уметь характеризовать разные признаки 

обособления: смысловые, интонационные, грамматические, пунктуационные; находить определения в 

предложении; выделять распространенные определения. Знать правила обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и существительными в косвенных падежах. Уметь находить 

одиночные и распространенные обстоятельства в предложении; применять правила при письменном 

оформлении текста. 

Знать, что такое обращение; функции обращений в речи (звательная, оценочная, изобразительная); 

правила постановки знаков препинания при обращении. Уметь пользоваться знаками препинания в 

письменной речи; правильно произносить предложения с обращениями; отличать обращение от других 

функций существительных в форме именительного падежа (подлежащего, сказуемого, приложения при 

подлежащем. Получить представление о вводности как речевой категории. Понимать различия в 

смыслах, которые возникают при замене одного вводного слова другим 

Знать группы вводных слов по значению. Уметь выразительно, интонационно правильно читать 

предложения с вводными словами. 

Знать, что такое прямая речь; правила постановки знаков препинания при различных случаях 

употребления прямой речи (перед словами автора, после них, прямая речь разрывает слова автора). 

Уметь находить прямую речь в тексте; правильно строить предложения с прямой речью; правильно 

произносить предложения с прямой речью, интонационно выделяя слова автора; создавать 

предложения по заданным схемам Знать, в чем отличие косвенной речи от прямой 

Уметь правильно трансформировать прямую речь в косвенную.Знать, что такое цитата и каковы 

способы введения ее в текст. Уметь цитировать различные высказывания; пользоваться правилами 

постановки знаков препинания при цитировании; заменять предложения с прямой речью 

предложениями с косвенной, видеть при этом стилистическое различие этих конструкций. Иметь 

представление о вставных конструкциях и их отличии от вводных слов. Знать правила постановки 

знаков препинания и применять их на письме. Уметь с правильной интонацией читать предложения с 

вводными конструкциями, находить вводные слова в предложении; отличать их от омонимичных 

членов предложения (может быть, к счастью и т. п.) 

Расширить и углубить знания о междометиях. Знать группы междометий и роль междометий в тексте, 

правила постановки знаков препинания при междометиях 

Уметь использовать междометия в собственных высказываниях и применять правила постановки 

знаков препинания при них в письменной речи. 



Знать определения изученных языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил 

Уметь анализировать словосочетания и простые предложения, а также предложения с прямой речью; 

пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии со стилем речи и целью высказывания 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п\п 

Тема  Дата 

проведения 

1. Повторение  в начале года  

2. Словосочетание и простое предложение  

3. Главные члены предложения  

4. Второстепенные члены предложения  

5. Простые односоставные предложения  

6. Однородные члены предложения  

7. Обособленные члены предложения  

8. Обращения, вводные конструкции  

9. Прямая и косвенная речь  

10. Повторение в конце года  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п\п 

Тема  Дата проведения 

1. Сжатое изложение (не менее 6 изложений в год)  

2. Публицистическое сочинение о памятнике культуры своей местности  

3. Сочинение «История моего города  

4. Сочинение-описание по картине К.Ф.Юона «Мартовское солнце»  

5. Сочинение-описание по картине Ф.А.Васильева  «Мокрый луг»  

6. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему  

8. Сочинение-рассуждение публицистического характера о бережном отношении к природе  

9. Изложение «Действующее лицо без имени»  

Колчанова С.С. Русский язык 8 классс.71 
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«Экзамен», 2008 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 
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 Шипачева Л.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах:8-9 классы/Л.А.Шипачева – М.: АСТ, Астрель: 2007. 

                                                                                          

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


