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Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  8-х  классов
разработана в соответствии с ФГОС, Положением о Рабочей программе МБОУ
«ОКЛ»,  утверждённой  25.06.2019  года,  протокол  №  8,  Методическими
рекомендациями  об особенностях преподавании русского языка и литературы в
общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-2020 учебном году.
Составлена  в  соответствии  с  авторской  рабочей  программой  Русский  язык.
Рабочие программы  5—9 классы:  пособие для учителей общеобразовательных
учреждений  /  Л.  М.  Рыбченкова,  О.М.  Александрова,  О.В.  Загоровская.  –  М:
Просвещение, 2012.- 108 с.

Программа рассчитана  на 136 часов при 4-х часовой учебной нагрузке  в
неделю.

Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-методический
комплект, включающий в себя:

- учебник
 Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  /

Л.М.Рыбченкова,  О.М.Александрова,  О.В.Загоровская  и  др.-  М.:  Просвещение,
2014.-207с.

- методическое пособие для учителя
 Русский  язык.  Поурочные  разработки.  8  класс:  пособие  для  учителей
общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2013. - 66
с. - (Академический школьный учебник).
Е.А. Влодавская , Д.А. Хаустова . Диктанты и изложения по русскому языку. 8
класс. - М.:, «Экзамен» 2014. - 2-е изд.
М.В.Фёдорова  Уроки  русского  языка  в  8  классе.  Книга  для  учителя.-  М.:
Просвещение, 2000.-224с.
И.М.Халабаджах  Русский  язык.  8  класс:  планы-конспекты  уроков.-Ростов-на-
Дону: Феникс, 2015.
  - КИМы
И.П.  Цыбулько,  Тематический  контроль  .  8  класс.-М.,  «Национальное
образование», 2015г.
- Интернет-ресурсы: 
http://rusgram.narod.ru -  Грамматика  русского  языка –  ресурс,  содержащий
электронную версию Академической грамматики русского языка,  составленной
Академией наук СССР (Институт русского языка).
http://www.gramota.ru -  справочно-информационный  интернет-портал  «Русский
язык».
http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения.
http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.
http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.
http://www.ruslang.ru - Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова –
(ИРЯ РАН).
http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.
http://www.slovari.ru - Электронные словари.
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http://www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский 
язык». 
http://www.rus.1september.ru - Газета "Русский язык"
http://www.language.edu.ru - Коллекция "Диктанты — русский язык"
http://www.ruslit.ioso.ru -  Кабинет  русского  языка  и  литературы  Института
содержания и методов обучения РАО
Фонд оценочных средств прилагается.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
Метапредметные результаты  :  
1) владение всеми видами речевой деятельности:
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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую
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
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достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной  и
письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учётом 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  своё  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,  диалог-побуждение,  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 её содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 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 приобретённых 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.

Ученик научится:
Предметные результаты  :  
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи



современных  средств  устной  и  письменной  коммуникации):  создание  устных
монологических  высказываний  разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение
различать  монологическую,  диалогическую  и  полилогическую  речь,  участие  в
диалоге и полилоге; 
-  развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,  ознакомительного,
просмотрового)  и  содержательной переработки  прочитанного  материала,  в  том
числе  умение  выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  оценивать
средства  аргументации  и  выразительности;  овладение  различными  видами
аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным извлечением информации); 
-  понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных  разновидностей  языка,  осуществление  информационной
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые
высказывания  с  точки  зрения  их эффективности,  понимать  основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую
речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;
выявление  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи,  разговорной  и
книжной речи; 
-  умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в  соответствии  с
поставленной  целью  и  сферой  общения  (аргументированный  ответ  на  вопрос,
изложение,  сочинение,  аннотация,  план  (включая  тезисный  план),  заявление,
информационный запрос и др.); 
2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное  использование  речевых  средств  для  планирования  и  регуляции
собственной речи;
- для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление
расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного  языка,  оценивать  свои  языковые  умения  и  планировать  их
совершенствование и развитие; 
3)  использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  языка:
распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных  средств
фонетики,  лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  развернутая  и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное использование
фразеологических оборотов в речи;
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул; 
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 



4)  расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке,  его  единицах  и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
-  освоение  базовых  понятий  лингвистики:  идентификация  самостоятельных
(знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным
грамматическим признакам; 
- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий  разных  разрядов  и  их  морфологических  признаков,  умение  различать
слова  категории  состояния  и  наречия;  распознавание  глаголов,  причастий,
деепричастий и их морфологических признаков; 
-  распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,  определение
смысловых оттенков частиц; 
-  распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических
особенностей междометий; 
5)  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова,
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного  анализа  текста:  проведение  фонетического,  морфемного  и
словообразовательного  (как взаимосвязанных этапов анализа  структуры слова),
лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа  словообразовательных
пар и словообразовательных цепочек слов; 
- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание
основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые
слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы
текста;  определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,
характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, значений
многозначного  слова,  стилистической  окраски  слова,  сферы  употребления,
подбор синонимов, антонимов; 
-  деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и
словообразовательного анализа слова; 
-  умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,
способы  словообразования;  проведение  морфологического  разбора
самостоятельных  и  служебных  частей  речи;  характеристика  общего
грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей
речи, определение их синтаксической функции; 
-  опознавание  основных  единиц  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,
текст);
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного
и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида
предложения  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске;  определение
грамматической  основы  предложения;  распознавание  распространенных  и
нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной
структуры, полных и неполных; 
-  распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов
предложения,  обособленных  членов  предложения;  обращений;  вводных  и
вставных конструкций; 



-  опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных
предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической
связи между частями сложного предложения; 
- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному  из  них  и  к  функциональной  разновидности  языка,  а  также  создание
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
-  определение видов связи,  смысловых, лексических и грамматических средств
связи  предложений  в  тексте,  а  также  уместность  и  целесообразность  их
использования; 
6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного
выражения  мыслей  и  чувств  в  соответствии  с  ситуацией  и  стилем  общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов  словарей,  их  строения  и  способах  конструирования  информационных
запросов; 
- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного)
слова,  принадлежности  к  его  группе  однозначных  или  многозначных  слов,
определения  прямого  и  переносного  значения,  особенностей  употребления;
пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения
нормативного  написания  и  произношения  слова;  использование
фразеологических  словарей  для  определения  значения  и  особенностей
употребления фразеологизмов; 
-  использование морфемных,  словообразовательных,  этимологических  словарей
для морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей
для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; 
-  приобретение  опыта  использования  языковых  норм  в  речевой  практике  при
создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию,  овладение  основными  стилистическими  ресурсами
лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания
слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и
умения применять их на письме; применение правильного переноса слов; 
-  применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце  предложения,  в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
-  соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского
литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в  соответствии  с
акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия
синонимов,  употребления  их  в  речи  с  учетом значения,  смыслового  различия,
стилистической окраски; 



- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов; 
- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при
употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,  употреблении
местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,  конструировании
предложений с союзами,  соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-
сказуемых в связном тексте;

Ученик получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения  и  успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать  собственную и  чужую речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные
гнезда;
 использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и
лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения
учебных и познавательных задач.

2. Содержание учебного предмета
Введение.
Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел 
лингвистики.  Текст и его структура. Средства и способы связи предложений в
тексте.  Функциональные  разновидности  современного  русского  языка.
Публицистический стиль. Научный стиль.
Синтаксис, пунктуация, культура речи.
Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Виды  и  средства  синтаксической  связи.
Словосочетание,  его  структура  и  виды.  Типы  связи  в  словосочетании
(согласование,  управление,  примыкание).  Синтаксический  разбор
словосочетаний.
Двусоставные предложения.



Главные  члены  двусоставного  предложения.  Подлежащее  и  способы  его
выражения. Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое.
Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между
подлежащим  и  сказуемым.  Второстепенные  члены  предложения  и  их  роль  в
предложении. Определение и его виды. Дополнение и его виды. Обстоятельство и
его виды.
Односоставные предложения.
Односоставные  предложения.  Главный  член  односоставного  предложения.
Основные группы односоставных предложений и их особенности. Определённо-
личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Обобщённо - личные
предложения. Безличные предложения. Назывные предложения.
Простое осложнённое предложение.
Понятие о простом осложнённом предложении. Понятие об однородных членах
предложения.  Способы  связи  однородных  членов  предложения  и  знаки
препинания  между  ними.  Однородные  и  неоднородные  определения.
Обобщающие  слова  при  однородных  членах  предложения.  Синтаксический
разбор предложения с однородными членами.
Предложения с обособленными членами.
Обособление  определений.  Обособление  приложений.  Обособление
обстоятельств.  Обособление  дополнений.  Обособление  уточняющих  членов
предложения.
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.
Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях с обращениями.
Предложения  с  вводными  конструкциями.  Предложения  со  вставными
конструкциями. 
Способы передачи чужой речи.
Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Косвенная речь. Замена
прямой речи косвенной. Цитаты. Знаки препинания при цитировании.
Речевая деятельность
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Овладение  основными  видами  речевой  деятельности.  Адекватное  понимание
основной информации текста,  воспринимаемого зрительно и на слух. Передача
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом
виде в соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими умениями
поискового,  ознакомительного,  изучающего  чтения.  Овладение  различными
видами аудирования.  Изложение содержания прослушанного или прочитанного
текста. Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной
направленности с  учетом целей и  ситуации общения.  Отбор и  систематизация
материла на определенную тему.

В  связи  с  перераспределением  часов  компонента  образовательного
учреждения на  русский язык в  8  классе  выделен  дополнительно 1  час.  Таким
образом, на изучение русского языка в 8 классе отводится 4 часа.

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и
учебного времени:



№
п/п

Содержание Количество по
авторской
программе

Количество часов
по Рабочей
программе

1. Введение 13 18
2. Синтаксис, пунктуация, культура речи 8 10
3. Простое двусоставное предложение 15 20
4. Односоставное предложение 13 18
5. Простое осложненное предложение 15 19
6. Предложения с обособленными 

членами
20 19

7. Обращение, вводные конструкции 14 15
8. Способы передачи чужой речи 7 17

ИТОГО 105 136

3. Тематическое планирование

№
п/п

Содержание
Кол-

во
часов

Из них количество обязательных
видов работ

К/Д К/Р К/СОЧ К/ИЗЛ РР
1 Введение 18 3
2 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 
10 1 3

3 Двусоставные 
предложения

20 1 2

4 Односоставные 
предложения

18 1 1

5 Простое осложнённое 
предложение

19 1 1 3

6 Предложения с 
обособленными членами

19 1 1 2

7 Предложения с 
обращениями, вводными
и вставными 
конструкциями

15 1 1

8 Способы передачи 
чужой речи

17 1 2

ИТОГО 136 2 2 3 2 17
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