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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса, рассчитана на 105 часов, 

по 3ч (федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на 

проведение контрольных работ 11 часов. Резервные уроки распределены на темы, которые 

нужно изучить более углублённо. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского 

района Алтайского края по ФГОС ООО 

     Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекта УМК «Русский язык» в составе:  

1.Программа по русскому(родному) языку. 5-9 классы. Авторы               

программы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос . Русский язык. – 5-9 классы : 

рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Е.И.Харитонова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2015 

2. Методическое пособие к учебнику под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта 

«Русский язык. 8 класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред. М.М.Разумовской.-М.: Дрофа, 2015 

3. Русский язык. 8кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос 

,В.В.Львов;  под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта.- 5-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа, 2018. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык.8 класс» под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта : орфография / Л.Г.Ларионова.-4 -е изд., стереотип.-М: Дрофа, 2016. 

5. Русский язык. 8 класс. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику под 

редакцией ММРазумовской, П.А. Леканта. Издательство:Дрофа, 2016г. 
6. Русский язык. Диагностические работы 8 класс. Учебно – методическое пособие к УМК 

«Русский язык» 8 класс под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. Издательство: Дрофа, 

2016г. 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской 

программой Программа по русскому(родному) языку. 5-9 классы. Авторы               

программы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос . Русский язык. – 5-9 классы : 

рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Е.И.Харитонова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2015 
 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 

      Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» Результаты (личностные, метапредметные, предметные) выпускниками основной 

школы программы по русскому языку сформированы в «Примерной программе основного 

общего образования», которые полностью дублируются в авторской программе М.М. 

Разумовской (Примерная программа основного общего образования. Русский язык.-2-е 

изд.- М., 2010.-с.9-11.- (Стандарты второго поколения) 



          Личностные результаты: 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. 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; Достаточный объем 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.  

          Метапредметные результаты Метапредметными результатами освоения 

выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: владение всеми 

видами речевой деятельности: 1) 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, 

диалогпобуждение, 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.   

            Метапредметные результаты — формирование универсальных учебных 

действий(УУД). Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать тему и цели урока 

Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью Корректировать свою деятельность В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: Вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст–

иллюстрация,таблица,схема) Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план,таблицу,схему) Пользоваться словарями, 

справочниками 6 Осуществлять анализ и синтез Устанавливать причинно-следственные 



связи Строить рассуждения Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач Владеть монологической и диалогической формами речи; 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения; Слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности; Задавать 

вопросы. 

       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, официальноделовой 

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.                                                            

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями 

                                                                    по орфоэпии: 

правильно произносить употребительные  слова с учётом вариантов произношения;  

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

                                                        по лексике и фразеологии: 

разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 

                                              по морфемике и словообразованию: 

опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую; 

                                                                    по морфологии: 

распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико- 

орфографическим словарём; 

                                                                         по орфографии: 

правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

                                                                        по синтаксису: 

правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями ;правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами ;правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

                                                                        по пунктуации: 



находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм 

;правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

II. Содержание курса  

Язык и речь(1 ч) 

Русский язык в кругу других славянских языков               

               Повторение и обобщение  изученного  в 5-7 классах.(3 ч) 
Речь и её разновидности. Текст ,его тема и основная мысль. Стили речи. Средства 

выразительности в художественной речи  

                                  Орфография и морфология(повторение)(7 ч) 

Разграничение имён прилагательных, причастий, наречий. Правописание суффиксов с 

буквами н и нн. Правописание не с разными частями речи. Употребление частицы ни, 

дефиса с разными частями речи. Слитное, дефисное и раздельное написание частей 

речи. 

                                                                  Речь (повторение)(2 часа) 

     Три типа речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

                      Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса(5 ч) 
Словосочетание и предложение. Связь главного и зависимого слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетания. Предложение. 

                            Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения(12 ч) 
Понятие об интонации. Главные и второстепенные члены предложения. Тире и его 

отсутствие между подлежащим и сказуемым. Прямой и обратный порядок слов в 

простом предложении. 

                                  

                               Речь. Жанры публицистики. Репортаж( (4 часа) 

Репортаж, его тематика, задачи речи. Репортаж-повествование, репортаж-описание. 

                                  Односоставное простое предложение(9 ч) 

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные, назывные. 

                                                Неполное предложение(3 ч) 

Неполное предложение . Оформление неполных предложений на письме. 

                                Речь. Жанры публицистики(продолжение)(3 ч) 

Стать в газету, понятие о жанре. 

                         Простое осложнённое предложение. Предложение с однородными 

членами(12 ч) 

Предложения с однородными членами. Средства связи между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных 

членах 

                           

               Предложения с обращениями и вводными конструкциями(11 ч) 

Односоставное и неодносоставное обращение, его функции и способы выражения. 

Понятие о вводности как речевой категории.. Предложения с междометиями и словами  

да, нет. 

                                 Предложения с обособленными членами(16 ч) 

Обособление второстепенных членов предложения 

                              Речь. Жанры публицистики(продолжение)(5 ч) 

Портретный очерк: его композиция, используемые в нём типы речии языковые 

средства. 

                                             Прямая и косвенная речь(8 ч) 



Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

                                                     Резервные уроки(4 ч) 

                           III.Календарно – тематический поурочный план  

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем 

Дата 

(учебная 

неделя) 

                                                   Язык и речь  (1 ч) 

1 Русский язык в семье славянских языков 2.09 

Повторение и обобщение  изученного в 5-7 классах.3 ч) 
                                                                   

2 Разновидности речи 4.09 

3 Контрольная работа №1. Изложение без концовки. 

Анализ изложения 

8.09 

4 Контрольная работа №1. Изложение без концовки. 

Анализ изложения 

9.09 

                                Орфография и морфология(повторение)(7 ч)  

5 Буквы н и нн в суффиксах имён прилагательных, 

причастий и наречий 
11.09 

6 Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 
15.09 

7 Слитное и раздельное написание не и ни с местоимениями 

и наречиями 
16.09 

8 Употребление в тексте частицы ни 18.09 

9 Употребление дефиса 22.09 

10 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ других частей речи. 
23.09 

11 Контрольная работа №2 . Диктант. 25.09 

                                              Речь(повторение)(2 ч)  

12 Типы речи 29.09 

13 Способы и средства связи предложений в тексте 30.09 

                             Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса(5 ч) 

14 Словосочетание 1.10 

15 Словосочетание 2.10 

16 Словосочетание 6.10 

17  Предложение                                                  7.10 

18 Предложение          9.10 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения(12 ч)+1ч(резерв) 

19 Интонация простого предложения 13.10 

20 Интонация простого предложения 14.10 

21 Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и 

способы его выражения. Сказуемое и способы его 

выражения. 

16.10 

22 Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и 

способы его выражения. Сказуемое и способы его 

выражения. 

20.10 

23 Тире между подлежащим и сказуемым 21.10 

24 Правильное согласование главных членов предложения. 23.10 

25 Второстепенные члены предложения, их функции. 

Определение 
17.11 



26 Дополнение 18.11 

27 Обстоятельство 20.11 

28 Обстоятельство 24.11 

29 Порядок слов в предложении 25.11 

30 Контрольная работа №3. Диктант с дополнительными 

заданиями 

27.11 

                              Речь. Жанры публицистики. Репортаж(4 ч)  

        31 Репортаж. Репортаж-повествование 1.12 

32 Контрольная работа №4. Сочинение в жанре репортажа 2.12 

33 Репортаж-описание 4.12 

                                 Односоставное простое предложение(9 ч)  

34 Виды односоставных предложений 8.12 

        35 Определённо-личные предложения 9.12 

36 Неопределённо-личные предложения 11.12 

37 Неопределённо-личные предложения 15.12 

38 Безличные предложения 16.12 

39 Назывное предложение 22.12 

                                               Неполные предложения(3 ч) 

40 Понятие неполного предложения. Оформление неполных 

предложений на письме 
23.12 

41 Изложение (или сочинение по картине) 25.12 

                               Речь. Жанры публицистики(продолжение)(3 ч)  

48 Статья 12.01 

49 Статья 13.01 

50 Контрольная работа №5. Изложение с дополнительным 

заданием: закончить текст, сделав вывод 

15.01 

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами(12 ч) 

51 Понятие однородности членов предложения 19.01 

52 Понятие однородности членов предложения 20.01 

53 Понятие однородности членов предложения 22.01 

54 Средства связи между однородными членами предложения 26.01 

55 Средства связи между однородными членами предложения 27.01 

56 Средства связи между однородными членами предложения 29.01 

57 Однородные и неоднородные определения 2.02 

58 Однородные и неоднородные определения 3.02 

59 Сочинение с грамматическим заданием по картине 

К.Брюллова «Всадница» 
5.02 

       60 Обобщающие слова при однородных членах 9.02 

61 Обобщающие слова при однородных членах 10.02 

62 Контрольная работа№6. Диктант 12.02 

Предложения с обобщениями и вводными конструкциями(11 ч) 

63 Обращение 16.02 

64 Обращение 17.02 

65 Предложения с вводными конструкциями 19.02 

66 Предложения с вводными конструкциями 24.02 

        67 Предложения с вводными конструкциями 26.02 

68 Предложения с вводными конструкциями 2.03 

69 Предложения с вводными конструкциями 3.03 

70 Вставные конструкции 5.03 

71 Вставные конструкции 9.03 



72 Контрольная работа №7. Диктант 10.03 

73 Контрольная работа №7. Диктант 12.03 

                                 Предложения с обособленными членами(16 ч)+1ч(резерв) 

74 Понятие обособления второстепенных членов предложения 16.03 

75 Понятие обособления второстепенных членов предложения 17.03 

76 Обособление определения и приложения 19.03 

77 Обособление определения и приложения 2.04 

78 Обособление определения и приложения 6.04 

79 Обособление определения и приложения 7.04 

80 Контрольная работа №8. Диктант 9.04 

81 Обособленные обстоятельства 13.04 

82 Обособленные обстоятельства 14.04 

83 Обособленные обстоятельства 16.04 

84 Уточняющие члены предложения 20.04 

85 Контрольная работа №9. Диктант 21.04 

 

       86 

 

Контрольная работа №9. Диктант 

23.04 

 

                            Речь. Жанры публицистики(продолжение)(5 ч) 

87 Портретный очерк 27.04 

88 Портретный очерк 28.04 

89 Контрольная работа №10. Сочинение в жанре 

портретного очерка 

30.04 

90 Урок-деловая игра «Мы делаем газету» 4.05 

        91 Урок-деловая игра «Мы делаем газету»         5.05 

                                              Прямая и косвенная речь(8 ч)+2ч(резерв) 

92 Прямая речь и её оформление 7.05 

93 Прямая речь и её оформление 11.05 

94 Прямая речь и её оформление 12.05 

95 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 14.05 

96 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 18.05 

97 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 19.05 

98 Цитаты и их обозначение 21.05 

99 Цитаты и их обозначение 25.05 

100 Итоговый контрольный диктант №11 с 

дополнительными заданиями и его анализ 

26.05 

101 Итоговый контрольный диктант №11 с 

дополнительными заданиями и его анализ 

28.05 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
             Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Дата Содержание изменений или 

дополнений 

Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего 

изменения 



 Внесены изменения в 

количество часов по темам, в 

связи с уплотнением 

программы 

Темы: 

1.Второстепенные члены 

предложения, их функции. 

Определение-2/1ч. 

2.Оределённо-личные 

предложения- 2/1ч. 

3. Неопределённо-личные- 

2/1ч. 

4. Безличные предложения- 

2/1ч. 

5.Понятие неполного 

предложения. Оформление 

неполных предложений на 

письме- 2/1ч. 

6.Обособление определения 

и приложения(5/4) 

     7.Обособленные      

обстоятельства 

       8. Уточняющие члены 

предложения(2/1) 

 

 Сорокина Т.А. 

 


