
Негосударственное учреждение – общеобразовательная организация 

 

«ШКОЛА ДИАЛОГ» г. Липецка. 

 

 

 
Рассмотрено на педсовете                                                            Утверждено приказом  

 

От 29.08.2019 протокол № 1                                                        директора от 29.08.2019 № 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 
по русскому языку, (базовый уровень)_______________________________ 
                 (наименование учебного предмета(курса), уровень изучения) 

________8-ой класс_______________________________________________ 

_______________2019-2020________________________________________ 
                                        (срок реализации программы) 

Составлена на основе 

________ФГОС ООО и программы по русскому языку к УМК по русскому 

языку для 8 – ого класса под ред. Т.А. Ладыженской и др._______________ 

Программу составил (а) 

___Овчинникова Т.В., стаж 33 г. соответствие занимаемой должности____ 
(Ф.И.О.. учителя, составившего рабочую учебную программу, стаж, квалификационная категория) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Липецк 

2019 г. 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку , Рабочей 

программы по русскому языку для 8 класса авторов М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского и др.(М.:Просвещение,2012).    Русский 

язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа 

.Как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение,так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством 

познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 

 

                         Общая характеристика предмета 

 

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 

ребёнка, 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. 

 

   Основные цели преподавания русского языка в 8 классе состоят в 

следующем: 

-формирование у учащихся языковой интуиции; 

-приобретение и систематизация знаний о родном языке; 

-овладение функциональной грамотностью; 

-расширение словарного запаса учащихся; 

-овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных 

видов; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-формирование умения создавать тексты различных стилей и типов; 

-формирование знаний об истории русского языка,его месте среди других 

языков. 

   Эти цели обусловливают следующие задачи: 

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества,о языке как 

развивающемся явлении,о месте русского языка в современном мире,о его 

богатстве и выразительности; 



-обеспечить усвоение определённого круга знаний из области 

фонетики,графики,орфоэпии,орфографии,лексики,морфемики,словообра- 

зования,морфологии,синтаксиса,пунктуации,стилистики,а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

-развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас,грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка,формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного 

и свободного владения устной и письменной речью во всех основных 

видах речевой деятельности; 

-формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

 

                  Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за 

учебный год. 

 

       Требования к результатам освоения программы 8 класса 

 

Личностные результаты: 
 

1)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; 

2)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; 

3)достаточный объём 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. 

 

Предметные результаты: 
 

Учащиеся должны знать, понимать определения основных изученных в 8 

классе языковых, явлений, речеведческих понятий. 

Уметь: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

 Дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 



 Фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного 

плана, полного и сжатого пересказа; 

 Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 Рецензировать устный ответ учащегося; 

 Задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 Слушать информацию теле - и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения; 

Чтение: 

 Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста – схемами, таблицу на основе текста; 

 Используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, 

газеты, по оглавлению и заголовкам статей; 

 При необходимости переходить на изучающее чтение; 

 Читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о 

выдающихся отечественных лингвистах; 

Говорение:  

 Пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста; 

 Вести репортаж о школьной жизни; 

 Строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, 

таблиц и других наглядных материалов; 

 Создавать связанное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста 

доказательства, текста-описания; 

 Составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 Принимать участие в диалогах различных видов; 

 Адекватно реагировать на обращённую устную речь, правильно 

вступать в речевое общение поддержать или заканчивать разговор и 

т.п.. 

Письмо:   

 Пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

  Пересказывать прочитанные публицистические и художественные 

тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста; 

 Создавать сочинение-описание архитектурного памятника, 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, 

сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения, репортаж о событии; 



 Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка ( выразительную 

лексику, экспрессивный синтаксис: расчленённые предложения ( 

парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответную форму изложения, ряды однородных членов, 

многосоюзие и т.д.) ; 

 Составлять деловые бумаги: заявления, доверенность, расписку, 

автобиографию; 

Текст: 

 Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему, основную мысль, 

заголовок; 

 Распознавать характерные для художественных и 

публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; 

Фонетика и орфоэпия:  

 Правильно произносить слова с учётом вариантов произношения; 

 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

Морфемика и словообразование: 

 Разъяснить значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; 

 Разбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; 

 Пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей; 

Лексикология и фразеология: 

 Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 

 Пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т.п.); 

 Оценивать уместность употребления слов с учётом стиля, типа 

речи и речевых задач высказывания; 

 Находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приёмы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

Морфология: 

 Распознавать части речи и их морфемы; 

 Соблюдать морфологические нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться словарём грамматических 

трудностей; 

 Опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 



Орфография: 

 Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 

Синтаксис и пунктуация: 

 Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 

разных видов; 

 Различать простые предложения разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учётом их специфики и 

стилистических свойств; 

 Правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями и однородными, обособленными членами; 

 Правильно строить предложения с обособленными членами; 

 Проводить интонационный анализ простого предложения; 

 Выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; 

 Проводить интонационный и синтаксический анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного 

разбора ; 

 Использовать различные синтаксические конструкции как 

средство усиления выразительности речи; 

 Владеть правильным способом действия при проведении 

изученных правил пунктуации, устно объяснить пунктуацию 

предложений изученных конструкций; 

 Использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, схемы 

простых предложений, самостоятельно, подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе: 

объяснительный, выборочный, графический, цифровой, 

предупредительный, словарный, свободный диктанты. Диктант с 

грамматическим заданием, тесты, подробное и выборочное изложение, 

изложение с элементами сочинения, сочинение на свободную тему, 

сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу, 

проверочная работа с выбором ответа, индивидуальный контроль 

(карточки), работа с перфокартами, комплексный анализ текста. 

    

 

 

Для реализации программного содержания используется 

следующая литература: 



1.Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А.и др.Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2016 

2.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. - М.: 

В.АКО, 2016. 

3.Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний по русскому 

языку. М.:Сфера, 2014. 

4.Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. 8 класс. М,: Сфера, 

2012 

5.Сенина Н.А. и др. Русский язык. Тематические тесты. 8 класс. Ростов-

на-Дону: Легион,2015. 

6.Трунцева Т.Н. Как научиться писать сочинения-рассуждения. 

Дидактический материал по русскому языку 8-11 классы. Практикум. 

М.: Грамотей,2012. 

7.Таблицы по русскому языку. Синтаксис и пунктуация.8-9 классы. 

М.:Дрофа.2014. 

 

 

                        

 

 

 

                         Содержание программы 

 

Русский язык в современном мире 

 

Язык как средство общения людей. Связь языка с мышлением. 

Язык как средство формирования и выражения мыслей и чувств людей. 

Русский язык –государственный язык на территории Российской 

Федерации, язык межнационального общения. Международное 

значение русского языка как рабочего языка ООН. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

   Р.р.Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с 

грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 

   К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

   Синтаксис. Пунктуация, Культура речи. 

 



Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

   Р.р.Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

   К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

   Простое предложение. 

Грамматическая(предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении.  

   Р.р. Описание памятника культуры. Мини-изложение. Сопоставление 

публицистического описания двух картин с изображением памятника. 

Сочинение- описание памятника. 

 

   Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

   Р.р.Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

   К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

   Второстепенные члены предложения. 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. 

Повторение. 

   Р.р.Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по 

групповому портрету. 

   К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

   Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные 

предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения.Повторение. 

   Р.р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте 

инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. 

Устный пересказ текста об учёном с оценкой его деятельности. 

   К.р. Контрольное тестирование по теме «Односоставные предложения». 

 

   Простое осложнённое предложение. 



Однородные члены предложения. Понятие. Однородные члены 

предложения, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Повторение. 

   Р.р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. 

Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. 

Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике. Сочинение по картине. 

   К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Сжатое 

изложение. 

 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные 

знаки при них.Обособленные обстоятельства. 

   Р.р.Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, 

описание на лингвистическую тему. 

   К.р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение. Распространённые обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращениии. Употребление обращений. 

   К.р. Контрольное тестирование с грамматическим заданием. 

 

Вводные и вставные конструкции. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и словосочетаний по 

значению.Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Всавные слова, словосочетания 

и предложения. Междометия в предложении.Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Повторение. 

   Р.р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение 

главного в содержании.Сочинение по групповому портрету. Оценивание 

речи. 

   К.р.Контрольное тестирование по теме «Вводные и вставные 

конструкции». 

 

Чужая речь. 

 



Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

 

   Р.р.Анализ смысловых параметров комментирующей части. 

Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. 

Цитата. Устное выступление. 

   К.р. Контрольное тестирование по теме «Чужая речь». 

 

      Повторение и систематизация изученного в 8-м классе 
 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура 

речи. Синтаксис и орфография. 

   Р.р. Путевой очерк. Редактирование текста. 

   К.р. Итоговое тестирование. 

 

 

   Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Русский язык в современном мире   -1ч. 

Повторение изученного в 5-7 классах   -7ч. (К.р.-1 ,Р.р.-2 ) 

Синтаксис, Пунктуация. Культура речи   -8ч. (К.р.-1 .Р.р.-2.) 

Простое предложение   -3ч. (Р.р.-1) 

Двусоставные предложения   -16ч. (К.р.-1,Р.р.-4 ) 

   Главные члены предложения   -8ч. (К.р.-1. Р.р.-2) 

   Второстепенные члены предложения   -8ч.(Р.р.-2 ) 

Односоставные предложения   -11ч. (К.р.-1.Р.р.-3) 

Простое осложнённое предложение   -35ч. (К.р.-3. Р.р.-10) 

   Понятие об осложнённом предложении   -1ч. 

   Однородные члены предложения   -14ч. (К.р.-2, Р.р.-4) 

   Обособленные члены предложения   -20ч.(К.р.-1, Р.р.-6) 

Слова,грамматически не связанные с членами предложения   -18ч. 

   Обращение   4ч.(К.р.-3, Р.р.-2) 

   Вводные и вставные конструкции   -7ч.(К.р.-1, Р.р.-1) 

   Чужая речь   -7ч. (К.р.-1, Р.р.-1) 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе   -6ч. (К.р.1, Р.р.-2) 

 


