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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  составлена в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на базовом 

уровне. 

Программа: Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (автор C. И. 

Львова). – М.: Мнемозина. 

Учебник: Русский язык. 8 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (С. И. Льво-

ва). – М.: Мнемозина, 2014. 
Планирование составлено в соответствии с учебным планом на 2016/2017 учебный год - 3 часа 

в неделю (102 часа в год).  

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

По окончании 8 класса учащиеся должны знать. 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог; диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, языка ху-

дожественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рас-

суждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, орфогра-

фические, пунктуационные); 

 нормы речевого этикета; 

                  уметь:    

 различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык художественной 

литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 анализировать структуру и языковые особенности  текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

                 аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения; 

 извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации; 

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

                говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, подробное и 

сжатое изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, публичное выступление, личное 

письмо, деловое письмо,  текст-инструкция, сочинение-характеристика, сравнительная  

характеристика, рассуждение на нравственно-этическую тему, рассуждение на дискус-

сионную тему, сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассказ по 

данному началу с включением диалога); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 



 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям  

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные лексические, грамматические нормы 

современного литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные орфографические и пунктуационные нормы; 

 соблюдать правила русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильно-

сти, находить грамматические и речевые недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания  роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения  к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

 увеличение словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным пред-

метам и продолжения образования. 

 
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основ-

ных видов учебной деятельности 

№ Разделы и темы 

 

Содержание Количество ча-

сов 

Все-

го 

Р/р  К/

р 

1 Функции рус-

ского языка в 

современном 

мире. 

Функции русского языка в современном мире. 1   

2 Повторение 

изученного в 5-7 

классах  

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и 

словообразование. Лексика и фразеология. Морфо-

логия. Строение текста. Стили речи.  

10 1 1 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи.  

Повторение пройденного о предложении. Грамма-

тическая (предикативная) основа  предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  

Описание архитектурных памятников как вид тек-

ста;структура текста, его языковые особенности. 

Главные члены предложения.  
 Повторение пройденного о подлежащем. Способы 

выражения подлежащего. Повторение изученного 

о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Со-

ставное именное сказуемое.  Тире между подле-

жащим  и  сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов пред-

65 4 6 



ложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить 

предложения с отсутствующей связкой; согласо-

вывать глагол-сказуемое с подлежащим, выражен-

ным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими ва-

риантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культу-

ры (истории) своей  местности.  

Второстепенные члены предложения. 

 Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения, знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств 

по значению (времени, места, причины, цели, об-

раза действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки  препинания при 

нем. 

Умение использовать в речи согласованные и не-

согласованные определения как синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное вы-

ступление об  истории  своего края. 

Группы односоставных предложений. Односостав-

ные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, без-

личные) и   подлежащим  (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных пред-

ложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односо-

ставными предложениями   как синтаксическими    

синонимами. 

Умение  пользоваться   в описании  назывными   

предложениями обозначения времени  и места. 

Рассказ на свободную тему. Понятие о неполных 

предложениях. Неполные предложения в диалоге и 

в сложном предложении. 

Повторение изученного об однородных членах 

предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными,    противи-

тельными,    разделительными)    и  интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные 

знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих слонах в пред-

ложениях. 

Вариативность  постановки  знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обобщающими словами ври одно-

родных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведе-



ния (в том  числе  дискуссионного характера). 

Понятие об обособлении. Обособленные опреде-

ления и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препи-

нания при обособленных второстепенных и уточ-

няющих  членах  предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические си-

нонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение 

данного текста,  его языковые особенности. 

Основные признаки и функции уточняющих чле-

нов предложения.  Основные признаки и функции 

поясняющих, присоединительных членов предло-

жения. 

Повторение  изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. Вводные сло-

ва. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные зна-

ки препинания при вводных словах и пред-

ложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов 

и междометий.Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обращениями, ввод-

ными словами и вводными предложениями, меж-

дометиями. Умение пользоваться в речи синони-

мическими вводными словами; употреблять ввод-

ные синтаксические средства. Публичное выступ-

ление на общественно значимую тему. 

4 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 

VIII классе.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Разнообразие синтаксических конструкций. Пер-

вичные и вторичные функции различных частей 

речи. Текст как речевое произведение. Пунктуа-

ция как система правил правописания предложе-

ния. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков пре-

пинания. Роль пунктуации в письменном обще-

нии. Нормы литературного русского языка в по-

строении словосочетаний и предложений. Синтак-

сис и пунктуация простого предложения, синтак-

сические нормы, текст, типы и стили речи. 

17  1 

5 Резерв 
 

5   

 Итого 
 

105 9 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


