


Пояснительная записка 

Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник  «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: 

«Просвещение», 2013). Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 105 часов. Учебник соответствует 

требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) 

языком обучения. Программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы является 

продолжением реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе программы ОУ по русскому языку, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 



• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого 

самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, 

информационная переработка текста и др.); 

• освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Характеристика программы 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности программы: 

• актуализация его метапредметной функции; 

• интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования 

познавательной деятельности; 

• усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-исторической составляющей. 

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, программа направлена на 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности на основе формирования УУД:  

• личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

• регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

• познавательных, включающих общеучебные действия; 

• коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность программы на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, выдвижение текста в качестве центральной 



единицы обучения русскому языку, что позволяет представлять изучаемый языковой материал в коммуникативном 

пространстве. 

Особенностью программы является усиление аксиологической направленности изучения предмета, раскрывающей 

феномен русского языка как одной из значимых культурных ценностей, воспитывающей уважительное, сознательное 

отношение к родному языку, в связи с чем в курсе актуализирована культурно-историческая составляющая.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

План ОУ предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе в объеме 105 часов. 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные: 

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

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

• коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

• представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве 

межнационального общения; 



• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 

получении образования; 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; 

• освоение базовых понятий лингвистики; 

• проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 

текста; 

• осознание эстетической функции родного языка.  

 

 

 

Содержание программы 

Речь и речевое общение 

• Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

• Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами монолога и 

диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

• Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

• Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных и письменных монологических, а также 

устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

• Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

• Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 



• Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

• Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

• Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

• Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

• Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как 

раздел лингвистики. 

• Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Нормативное 

произношение. 

Графика  

• Соотношение звука и буквы. 

• Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

• Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

• Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов словообразования. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

• Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

• Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение 

лексического разбора слов. 

Морфология 

• Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 



•  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания. 

Синтаксис 

• Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений. 

Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

• Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Знаки препинания и их функции.  

• Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной программы обучающихся. 
«Нормы оценки …» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

русскому языку. В них устанавливаются:  

1)единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания);  

2)единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3)объем различных видов контрольных работ; 

4)количество отметок за различные виды контрольных работ. 



 Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2)орфографические и пунктуационные навыки; 

3)речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1)полнота и правильность ответа; 

2)степень осознанности, понимания изученного; 

3)языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 1)полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2)обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;3)излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2)не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 



   Оценка диктантов 

Диктант- одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступным по содержанию учащихся данного класса.  

 Объем диктанта устанавливается: для 5 класса- 90-100 слов, для 6 класса-100-110, для 7 класса-110-120, для 

8 класса-120-150, для 9 класса-150-170 слов. 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 5 класса-15-20,для 6 класса-20-25, для 7 класса-25-

30, для 8 класса-30-35, для 9 классса-35-40. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. В текст контрольных диктантов могут включаться только 

те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись. 

  При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)в переносе слов; 

2)на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)на ещё не изученные правила; 

4)в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает»(вместо работает), «дулпо»(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При подсчете ошибок две негрубые (т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности) 

считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1)в исключениях из правил; 

2)в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 



4)в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5)в написании Ы и И после приставок; 

6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.);  

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8)в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9)в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однородность ошибок. Однотипными считаются ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки считаются 

за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 Оценка «4»- при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 Оценка «2» выставляется  за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

При оценке контрольного словарного диктанта : 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровни 

речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». 

 Объем текста для подробного изложения : в 5 классе-100-150 слов, в 6 классе-150-200, в 7 классе-200-250, в 8 

классе-250-350, в 9 классе-350-450 слов. 

Объем классных сочинений : в 5 классе-0,5-1,0 страницы, в 6 классе-1,0-1,5, в 7 классе-1,5-2,0,в 8 классе-2,0-3, в 9 

классе-3,0-4,0 страницы. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 1)умение раскрывать тему; 2)умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 



 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая- за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку. 

 Содержание сочинения и изложения оцениваются по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок-орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство 

и выразительность. 
В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

Допускаются: 

 1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная, 

 или 1 грамматическая 

ошибка 



недочета 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме(имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 
3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические и 2 

пунктуационные, 

 или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  
или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  2 

грамматических ошибки 

«3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 

3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Допускаются: 

 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  
или 3 орфографические  и 5 

пунктуационных ошибок,  

или 7 пунктуационных  при 

отсутствии орфографических 

ошибок 



5.Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических 

неточностей. 

3.Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических  и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных  ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных  ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

  

Учебно-тематическое планирование 



 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение 
Речь. Речевое 

общение. Текст 
13 10 3 - 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

Виды и 

средства 

синтаксической 

связи 

8 7 1 - 

Двусоставные 

предложения 
15 12 2 1 

Односоставные 

предложения 
13 12 - 1 

Простое 

осложнённое 

предложение 

45 29 10 6 

Способы 

передачи 

чужой речи 

8 7 1 - 

Повторение 

пройденного 
3    

Итого  105 77 17 8 

 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 



Для учащихся: 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. - М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Для учителя: 

• Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2015. — 159 с. (Академический школьный учебник). 

• Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2011. — 108 с. 

• Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. — 3-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. — 112 с. (Стандарты второго поколения). 

• Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 59 классы. — М.: Просвещение, 2009. — 4-е изд. 

• Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения.— М.: Просвещение, 2010. 
 

Материально-техническое и информационное оснащение 

1. АРМ учителя, интерактивная доска. 

2. ЭОР: Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  

(адрес в интернете: http://school-collection.edu.ru/catalog). 
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