


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для  8 класса  разработана в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном 

университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин 

(модулей), курсов внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол 

педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

  на основе примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и   программы по русскому языку к УМК В.В. Бабайцевой и др. 

(М.: Дрофа).  

   

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном 

комплексе: 

1. Бабайцева В.В. Русский язык.  Теория. 5- 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова.  – М.: 

Дрофа, 2014.  

2. Русский язык: Практика. 8  класс: учебник / Ю.С. Пичугова, А.П. 

Еремеева, А. Ю. Купалова и др.; под ред. А.Ю. Купаловой. –  М.: Дрофа, 2016. 

3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 класс: учебник / Е.И. 

Никитина 

Согласно действующему в лицее учебному плану настоящая рабочая 

программа и  календарно-тематическое  планирование  рассчитаны на 3 

часа изучения русского языка в неделю, 105  часов в год.  
  

Курс  русского языка направлен  на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению русскому 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, 
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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;  

*формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать 

изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми 

написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; 

работать с текстом;  

*совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков в разных сферах и ситуациях использования русского 

литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, 

сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и сжатых 

изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов.

  

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

- дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, 

уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и 

предложений),                             

- сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и 

сложных синтаксических целых) и умения построить функционально – 

смысловые типы речи (повествование, описание,  рассуждение) в устной и 

письменной форме, а также использовать их с учётом стилистических норм, 

целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета;  

- выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, 

привить навыки различных видов   чтения;   

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть 

им;   

- формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, 

необходимые в практической  деятельности.  

  Изучение русского языка в основной школе 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.  



Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 

заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Рабочая  программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода. Рабочая программа предусматривает 

систематизацию, углубление и обобщение сведений по стилистике, 

синонимике, культуре речи, знакомство с некоторыми общими сведениями о 

языке. Наряду с теоретическими знаниями, большое внимание уделяется 

функционированию синтаксических единиц, то есть отмечается их роль в речи 

и тексте, также предусмотрено разнообразие письменных работ, 

систематическая работа по изучению текста его анализ. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрено проведение 

следующих работ в течение года: 

контрольных работ – 7 

изложений – 4 

сочинений – 4 

тестирований – 5 

зачётов – 6. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык». 

Личностные результаты: 

- понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его 

роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для 

организации речевого общения. 

- воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры, средству освоения морально-этических норм 

- достаточный словарный запас и объем грамматических средств 

(обеспечение речевого общения).  

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- способность использовать русский язык как средство получения знаний 

в других областях, повседневной жизни; 

- взаимодействие в процессе речевого общения; 

- овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

- овладение общими сведениями о языке; 

- усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 

- освоение базовых понятий лингвистики; 



- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

- овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами 

речевого этикета; понимание и использование грамматической и лексической 

синонимии.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные  умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения),  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение 

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе   
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

синтаксической связи. Средства       синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их 

использования  

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание  

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 



Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены 

предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды 

односоставных предложений по строению и значению: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 



Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными 

с зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 

обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря 

на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями и с обращениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в 

тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, 

словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения 

содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками 

препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. 

Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования 

обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной 

речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в 

речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В 8 КЛАССЕ 

(3 часа в неделю, 105 часов в год) 
№  

п/п 

Название раздела/ Темы уроков Количеств

о часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1. Вводный урок о русском языке. 

1. Вводный урок о русском языке. 

1   

2. Повторение изученного в 5-7 классах. 
2. Лексика и фразеология. 

3.Морфемика и словообразование. 

Орфография. 

4-5. Морфология и орфография. 

6-7.Синтаксис и пунктуация. 

8-9. Контрольная работа и её анализ. 

8 контрольная 

работа 

 

3. Развитие речи.  

10-11. Развитие речи. Изложение, близкое 

к тексту. 

2  изложение 

4. Синтаксис и пунктуация. Введение. 
12.Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

13.Виды и средства связи между словами и 

предложениями. 

14. Способы подчинительной связи. 

3 тестирование  

5. Словосочетание.  
15. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний. 

16. Синтаксический разбор словосочетаний. 

17. Цельные словосочетания. 

18. Зачётная работа по теме 

«Словосочетание». 

4 зачёт  

6. Предложение. 
19. Понятие о предложении. Виды 

предложений. 

20. Виды предложений по цели высказывания, 

эмоциональной окраске и т.д. 

2   

7. Простое предложение. 
21. Предложение как основная единица 

синтаксиса. Основные виды простого 

предложения. 

22. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

23. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

24.Повторим орфографию. Орфограммы 

корня. 

25-26. Контрольная работа и её анализ.  

6 контрольная 

работа 

 

8. Главные члены предложения. 
27. Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

28.Сказуемое, основные его типы. Простое 

глагольное сказуемое. 

29. Составное глагольное сказуемое. 

30. Составное именное сказуемое. 

31. Тире между подлежащим и сказуемым. 

32. Контрольная работа по теме «Главные 

члена предложения». 

7 зачёт  



33. Анализ контрольной работы. 

9. Развитие речи. 

34-35. Развитие речи. Сжатое изложение с 

элементами сочинения.   

2  изложение 

10. Второстепенные члены предложения.  
36. Второстепенные члены предложения. 

Определение. Согласованные и 

несогласованные определения. 

37. Приложение 

38. Дополнение. 

39-40. Обстоятельства. Виды обстоятельств. 

41. Синтаксические функции инфинитива. 

42. Обобщение по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

43. Повторим орфографию. Орфограммы в 

приставках. 

46. Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

47. Анализ контрольного диктанта 

10 контрольная 

работа, 

тестирование 

 

11. Развитие речи. 

44-45. Развитие речи. Сочинение. 

2  сочинение 

12. Односоставные предложения. 
48.  Понятие об односоставных 

предложениях. Определённо-личные 

предложения. 

49.Неопределённо-личные предложения. 

50.Обобщённо-личные предложения. 

52. Безличные предложения. 

53. Назывные предложения. 

54. Урок-практикум по теме «Односоставные 

предложения». 

55. Зачётный урок по теме «Односоставные 

предложения». 

56. Контрольная  работа по теме 

«Односоставные предложения». 

57. Анализ контрольной работы.  

9 зачёт, 

контрольная 

работа 

 

13. Развитие речи.  

51.Развитие речи. Комплексный анализ 

текста. 

1   

14. Полные и неполные предложения. 

58-59. Полные неполные предложения. 

2   

15. Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения. 
60. Однородные члены предложения. Союзы 

при однородных членах. 

61.Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

62.  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

64-65.Однородные и неоднородные 

определения. 

66-67. Обобщение по теме «Однородные 

члены предложения». Зачётный урок. 

68. Контрольная работа по теме «Однородные 

члены предложения». 

9 тестирование, 

контрольная 

работа,  зачёт 

 



69. Анализ контрольной работы. 

16. Развитие речи.  
63. Развитие речи. Однородные члены 

предложения как средство выразительности. 

1 

 

 творческая 

работа 

17 Развитие речи.  
70-71. Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

на литературную тему. 

2  сочинение 

18. Предложения с обособленными 

членами предложения.  
72. Повторим орфографию. Орфограммы в 

суффиксах. 

73.  Понятие об обособлении. Обособление 

определений. 

74.Обособление согласованных определений. 

75. Обособление несогласованных 

определений. 

78. Обособление приложений. 

79.  Обособление дополнений. 

80-81. Обособление обстоятельств. 

82-83. Обособление уточняющих членов 

предложения. 

84-85. Обобщение изученного материала по 

теме «Обособленные члены предложения». 

Зачётный урок. 

86. Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения». 

87. Анализ контрольной работы. 

14 зачёт, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 

19. Развитие речи.  
76-77. Развитие речи. Заглавие как средство 

связи предложений в тексте. Изложение. 

2  изложение 

20. Вводные слова и предложения.  
88. Повторим орфографию. Слитное, 

раздельное и дефисное написание. 

89. Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. 

90.  Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. 

91-92. Вводные предложения. Знаки 

препинания при них, вставные конструкции. 

Особенности употребления вставных 

конструкций. 

5 тестирование,  

21 Предложения с обращениями. 
93. Обращение, его функции и способы 

выражения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. 

94. Обращение его функции и способы 

выражения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Наблюдение за 

употреблением обращения в разговорной 

речи, языке художественной литературы  и 

официально-деловом стиле. 

96. Зачётный урок. 

3 зачёт  

22 Развитие речи.  

95. Обращение как средство связи 

предложений в тексте. 

1  творческая 

работа 

23. Слова-предложения. 1   



97. Слова-предложения. 

  

24. Развитие речи.  

98.  Развитие речи. Сжатое изложение. 

1 

 

 

 

изложение 

25. Повторение. 
99.Текст и его основные признаки 

100-102.Синтаксис и пунктуация. 

Морфология и орфография. 

103-104.  Переводная контрольная работа. 

6 переводная 

контрольная 

работа 

 

26. Резервные уроки. 1   

  Итого: 

105 ч. 
Контрольные 

работы: 7 

Изложение: 

4 

   Тестирование: 5 Сочинение: 

2 

   Зачёты: 6 Творческая 

работа: 2 

     

 

 

 

 


