
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский 

язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения и календарно-тематическое планирование. 

Русский язык – это важнейшая часть национальной культуры русского народа, поэтому как 

учебный предмет он имеет первостепенное значение, являясь не только предметом изучения 

системы знаний, на основе которых формируются практически важные умения и навыки, но и 

важнейшим средством познания других наук, средством развития мышления и воспитания 

учащихся. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 



Программа по русскому языку в 8 классе предусматривает изучение общих сведений о языке, 

об истории языка, его современных разновидностях – территориальных, профессиональных. 

Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задачами 

обучения систему понятий из области фонетики, лексики и  фразеологии, словообразования, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Предметом изучения в 8 классе является систематический курс синтаксиса (простое 

предложение) и соответствующие правила пунктуации. 

Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап 

относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в 

логике его развития.  

В обучении используются традиционные методы обучения: объяснение нового материала, 

беседа, самостоятельный анализ учебного материала, опрос и др. и инновационные технологии: 

информационно-коммуникативные. 

Формы контроля знаний, умений и навыков различны: тесты, диктанты, монологическое 

высказывание на лингвистическую тему, анализ текста. 

Изучение курса проводится по учебнику «Русский язык». 8 класс. Авторы: Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. и др., 2009 г. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ СОШ №1 г. Аткарска. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VIII классе –  102  часа (3 часа в 

неделю.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

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, соотнесение, синтез, 

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).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и 

навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Количество контрольных работ/диктантов -  10 

Количество часов развития речи: 12( из них сочинений -6 , изложений – 6.) 

Количество тестов - 10 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

К/Р 

Кол-во 

часов Р/Р 

Кол-во 

тестов 

(из общего кол-ва часов ) 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ   
9 1 1(С)  



СЛОВОСОЧЕТАНИЕ   2    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  2    

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  2  1(С) 1 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
9 1   

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  11 1 1(И)  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  10  2(СИ)  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  3 1   

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  10 1 2(СИ)  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
13 1 1(И) 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УТОЧНЯЮЩИМИ 

ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  
5 1 1 (И) 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С  ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ 

СЛОВАМИ, МЕЖДОМЕТИЯМИ  
9 1 2 (СИ)  

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ И 

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 
9 1 1(С) 1 

ПОВТОРЕНИЕИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  11 1  5 

ИТОГО 105 10 12 10 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Функции русского языка в современном мире(1 ч.) 

 

Повторение пройденного в  V-VII классах (8 ч. + 1 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, включить эти 

предложения в текст. 

Словосочетание (2 ч.) 

I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (3ч.  + 1 ч.)  
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Простые двусоставные  предложения  

Главные члены предложения (8 ч.+1ч.) 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 



сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (10 ч. + 1 ч.)  
I. Повторение изученного материала 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, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения (8 ч.+2 ч.)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Неполные предложение (3ч.) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения (8 ч. + 2 ч.)  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 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 словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  

Обращения, вводные слова и междометия (9 ч.) 
I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения (12 ч. + 1 ч.)  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 



препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Прямая и косвенная речь  (8 ч. + 1 ч.)  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе (11 ч.)  
сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО   РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений , 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными 

и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях  

o с однородными членами,  

o при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,  

o в предложениях с прямой и косвенной речью,  

o при цитировании, обращении,  

o при междометиях, вводных словах и предложениях.  

Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 

 Определять тип и стиль текста.  

Подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников.  

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую 

тему.  

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.    

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на доступные темы.  



Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам.  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.:ВАКО, 2006. 

 Изложения:Русский язык:8 класс/ Авт.-сост. Л.С.Шаталова.- М.:ООО «Издательство 

Астрель», 2002. 

 Иссерс О.С., КузьминаН.А. Интенсивный курс русского языка: Пособие для подготовки к 

тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и шпаргалках. – Москва, Центр 

тестирования, 2002 

 Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 8 

класс. М.:ТЦ Сфера, 2006 

 Николина Н.А. Обучение русскому языку в 8 классе: Метод. рекомендации к учеб. Для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2003 

 Русский язык. 8 класс. Тесты. Дидактические материалы/ Л.Н.Федосеева. – М.: Айрис-пресс, 

2008 

 Русский язык. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий. 8 класс/Е.В.Петрова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008 

 Самолова Т.Н., Самолов Ю.И. Русский язык. Сборник упражнений. 8 класс – Новосибирск, 

1997. 

 Сборник многовариативных изложений:8-9 класс./ Авт.-составитель Дробышева Л.И. – 

М.:ТЦ Сфера, 2003. 

 Сиденко Н.В. Русский язык 8 класс. -Волгоград: Учитель – АСТ, 2002. 

 Стандарт  основного общего образования по русскому языку 

 Тесты. Русский язык: Синтаксис и пунктуация. 8-9 кл./ О.С.Иссерс, Н.А.Кузьмина. – 

М.:Дрофа, 2007 

 Тесты. Русский язык: Синтаксис. Текст.8-9 классы/В.И.Капинос и др.- М.:Дрофа, 2007 

 Шипачева Л.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах:8-9 

классы/Л.А.Шипачева – М.: АСТ, Астрель: 2007. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  Учебник Русский язык 8 класс   С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, 

2009  г. 

 Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский Программы общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2007 

 Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского; А.И.Власенкова)/сост.Г.М.Вялкова. – 3-е изд. – М.: 

Глобус, 2009 

 Примерная программа учителя русского языка к учебнику БархудароваС.Г., Крючкова С.Е. и 

др. 8 класс: Методические рекомендации.- М.:АРКТИ, 2008 

 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь. 

 Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

 Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 

1994 

 Русский язык. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий. 8 класс/Е.В.Петрова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

 Шипачева Л.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах:8-9 

классы/Л.А.Шипачева – М.: АСТ, Астрель: 2007. 

 Диск « Репетитор «Русский язык».  Обучающая программа для учащихся 5 -11 классов». Диск 

«Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

 Диск «Русский язык. Средняя школа. 8 класс. Обучающая программа (1С)». 



 Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

 Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

 


