


Рабочая программа составлена на основе: 

 

Программы курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 клас- 

сов общеобразовательных учреждений  

 

Авторы Е.А.Быстрова, Л.В.Киберева 

 

Издательство, год издания  (М.: Русское слово — учебник, 2012. 64 с.) 

 

Учебно-методический комплект 
 

Авторы: Е.А.Быстрова, Л.В.Киберева,Ю.Н.Гостева,Е.С.Антонова 

Название учебника  Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений в 

2 ч. 

Издательство, год издания М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014.  

 

Учебник снабжен мультимедийным приложением, размещенным на сайте издательства 

«Русское слово». 

 

 

Количество часов в год 102; по  3 часа в неделю. 

 

                    Плановые контрольные работы: 

 

                                        Формы проведения 

контр.работа диктант сочинение изложение 

1 четверть 1 1 -  

2 четверть 1 - 1 1 

3 четверть - - 1 1 

4 четверть - 1 1 - 

ВСЕГО 2 2 3 2 
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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: 

 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 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;  

 осуществление речевого самоконтроля 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;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 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.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 



словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате изучения русского языка в 8  классе ученик должен 

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, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• изученные единицы языка, их признаки;  

• изученные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); изученные нормы 

речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; 

• опознавать изученные языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

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

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (текст-описание, текст –

научное рассуждение на основе теоретического материала учебника или по содержанию 

предложенных высказываний – пословиц, высказываний писателей, ученых и т.п.));  

• 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 (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 



• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма изученные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать изученные нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Русский язык в кругу славянских языков 

Речь 
Разговорная и книжная речь (повторение).  

Типы речи. Повествование с элементами описания и рассуждение с элементами 

описания и повествования. Стили речи. Жанры. 

Повторение 

Словосочетание и предложение 

Словосочетание и  предложение – основные  единицы синтаксиса. Отличие 

словосочетания от предложения. Типы связи слов в словосочетании. Предложное и 

беспредложное управление. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске (повторение). Грамматическая основа предложения (повторение).Предложения 

простые и сложные (повторение). 

Двусоставное предложение 

Нераспространённые и распространённые предложения (повторение). 

Подлежащее, способы его выражения. Сказуемое, способы его выражения. Простое и 

составное глагольные сказуемые. Согласование сказуемого и подлежащего в лице и числе. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Прямое и косвенное дополнение, их место  в   

предложении и способы выражения. 

Определение согласованное и несогласованное. Способы их выражения. Приложение 

как особый вид определения. Знаки препинания при приложении. Дефис при приложении. 

Обстоятельства места, времени, образа действия, причины, цели, условия. Место 

обстоятельства в предложении. Способы выражения обстоятельств. 

Прямой и обратный порядок слов в предложении. Интонация предложении. 

Логическое ударение (повторение). 

Односоставное предложение 
Основные группы односоставных предложений. Предложения определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные (главный член-сказуемое),назывные(главный член- 

существительное). 

Полные и неполные предложения 
Понятие  о полных и неполных предложениях. Тире в неполном предложении. 

Однородные члены предложения 
Понятие об однородных членах предложения. Обобщающие слова  при однородных 

членах. Двоеточие и тире. Однородные члены, не соединенные союзами. Интонационные 



особенности  предложений с однородными членами; интонация перечисления при 

обобщающих словах. Союзы при однородных членах предложения  (соединительные, 

противительные). 

Обособленные члены предложения 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Обособление  уточняющих 

членов предложения. Сравнительные обороты с союзом  как , будто ,словно, как будто. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Предложения с обращениями, вводными  и вставными конструкциями 
Обращение. Место обращения в предложении. Знаки препинания в предложении с 

обращениями. 

Вводные слова, вводные предложения. Их роль и место в предложении. Знаки 

препинания. 

Повторение 

 
3.Тематическое планирование  

 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Русский язык в кругу славянских 

языков 

1  

2 Речь 6 1 

3 Повторение 1  

4 Словосочетание и предложение 12 1 

5 Двусоставное предложение 28 3 

6 Односоставное предложение 15 1 

7 Полные и неполные предложения 5  

8 Однородные члены предложения 8 1 

9 Обособленные члены 

предложения 

         12 1 

10 Предложения с обращениями,  

вводными и вставными 

конструкциями 

         6 1 

11 Повторение 8  

Итого 102 9  

 

 

 

 



                                                                               7 

Приложение 1 

                                                                                                                                        к рабочей программе 

                                                                                                                                     по русскому языку  
                                                                                                                          для 8 класса                                                                                                                           

Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку в  8  классе 

 

№ 

п/п 

Дата Коли

чест

во 

часо

в 

Название раздела  

(кол-во часов), темы урока 

Примечание 

план факт 

1   1 Русский язык в кругу славянских языков  

Речь (6 ч.) 

2   1 Р.р. 1. Текст и его признаки. Типы речи  

3   1 Р. р. 2. Стили речи  

4   1 Р.р.3. Разговорный язык. Научный стиль 

речи 

 

5   1 Р.Р. 4. Сочинение «Как я общаюсь с 

друзьями?» 

 

6   1 Р. р. 5.Официально-деловой стиль речи. 

Публицистический стиль речи 

 

7   1 Диктант №1 по теме «Речь»  

Повторение (1 ч.) 

8   1 Анализ  диктанта. 

Принципы русской орфографии. 
 

Словосочетание и предложение (12 ч.) 

9   1 Словосочетание. Виды словосочетаний.  

10   1 Р.Р. 6. Сочинение по упр.135  

11   1 Синтаксические связи слов в 

словосочетании.  
 

12   1 Синтаксический разбор словосочетания.  

13   1 Предложение. Основные признаки 

предложения.  

 

14   1 Грамматическая основа предложения  

15   1 Интонация. Логическое ударение  

16   1 Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске 

 

17   1 Предложения утвердительные и 

отрицательные 

 

18   1 Предложение простое и сложное  

19   1 Контрольная работа №1 по теме 

«Словосочетание и предложение» 

 

20   1 Анализ контрольной работы  

Двусоставное предложение (28 ч.) 
 

Главные члены предложения 13 ч.) 

21   1 Подлежащее, способы его выражения  

22   1 Подлежащее, способы его выражения  

23   1 Простое глагольное сказуемое.  

24   1 Тренировочные упражнения  
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25   1 Составное глагольное сказуемое  

26   1 Тренировочные упражнения  

27   1 Составное именное сказуемое  

28   1 Тренировочные упражнения  

29-

30 

  2 Р.Р. 7. Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения. 
 

31   1 Тире между подлежащим и сказуемым  

32   1 Контрольная работа №2 по теме 

«Главные члены предложения» 

 

33   1 Анализ контрольной работы  

Второстепенные члены предложения (15 ч.) 

34   1 Второстепенные члены предложения  

35   1 Определение.   

36   1 Виды определений  

37   1 Приложение как разновидность 

определения 

 

38   1 Дополнение.   

39   1 Виды дополнений  

40   1 Сочинение №1  

41   1 Обстоятельство.   

42   1 Виды обстоятельств  

43   1 Виды обстоятельств  

44   1 Порядок слов в предложении  

45   1 Предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные 

 

46   1 Подготовка к написанию изложения №1  

47   1 Написание  изложения №1  

48   1 Анализ работы  

Односоставное предложение (15 ч.) 

49   1 Виды односоставных предложений  

50   1 Р.Р.8. Сочинение-описание (упр.№5)  

51   1 Определённо-личные предложения.  

52   1 Определённо-личные предложения  

53   1 Неопределённо-личные предложения.  

54   1 Неопределённо-личные предложения.  

55   1 Обобщённо-личные предложения  

56   1 Обобщённо-личные предложения  

57   1 Безличные предложения  

58   1 Безличные предложения  

59   1 Назывные предложения.  

60   1 Назывные предложения.  

61   1 Употребление односоставных 

предложений в речи 

 

62   1 Употребление односоставных 

предложений в речи 

 

63   1 Сочинение №2  

Полные и неполные предложения (5 ч.) 

64   1 Неполные предложения  

65   1 Неполные предложения  
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66   1 Синтаксический разбор односоставного и 

неполного предложения 

 

67   1 Синтаксический разбор односоставного и 

неполного предложения 

 

68   1 Тренировочные упражнения  

Осложненное предложение 

Однородные члены предложения (8 ч.) 

69   1 Предложения с однородными членами  

70   1 Однородные и неоднородные 

определения. 
 

71   1 Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

 

72   1 Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

 

73   1 Обобщающее слова при однородных 

членах 

 

74   1 Обобщающее слова при однородных 

членах 

 

75   1 Подготовка к написанию изложения №2  

76   1 Написание изложения №2  

Обособленные члены предложения (12 ч.) 

77   1 Предложения с обособленными членами  

78   1 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

 

79   1 Обособленные определения.  

80   1 Обособленные приложения  

81   1 Обособленные приложения  

82   1 Обособленные обстоятельства  

83   1 Обособленные обстоятельства  

84   1 Обособленные дополнения  

85   1 Обособленные дополнения  

86   1 Уточняющие члены предложения  

87   1 Уточняющие члены предложения  

88   1 Сочинение №3  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями (6 ч.) 

 

89   1 Вводные слова и конструкции, знаки 

препинания при них. 
 

90   1 Вводные слова и конструкции, знаки 

препинания при них. 
 

91   1 

 

Обращение и знаки препинания при нем  

92   1 Обращение и знаки препинания при нем  

93   1 Диктант №2 за год  

94   1 Анализ  диктанта  

Повторение (8 ч.) 

95   1 Синтаксис и морфология.  

96   1 Тренировочные упражнения  
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97   1 Синтаксис и пунктуация.  

98   1 Тренировочные упражнения  

99   1 Синтаксис и орфография.  

100   1 Тренировочные упражнения  

101-

102 

  2 Итоговые уроки  

 

Приложение 2 

                                                                                                                                         к рабочей программе 

                                                                                                                                     по русскому языку  
                                                                                                                         для 8 класса    

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                Лист коррекции 

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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