
                                                             Русский язык 8 класс                                                                            

                                                         Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по  русскому языку, авторской  программы по  

русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Учебник : Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. Научный редактор - Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2015.  На изучение русского языка 

в 8 классе  выделяется 102 часа, в неделю – 3 часа. 

1.Планируемые образовательные результаты освоения курса русского языка в 8 классе.  

Личностными  результатами освоения программы по русскому языку являются: 

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 объем 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.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения иаудирования текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

2) применение приобретенных 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; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

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

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; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка; проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

                                                                                                                 Содержание  

  

Функции  русского  языка  в  современном  мире.  

Повторение  изученного. Фонетика  и  графика.  Орфография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  фразеология.  

Морфология.  Строение  текста.  Стили  речи. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.   Словосочетание.   Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в  

словосочетании. 

 

Простое  предложение.  Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложения.  Порядок  слов    в   



предложении.  Логическое  ударение.. 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.  Подлежащее.Простое  глагольное  сказуемое.  Составное  глагольное  

сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым 

 

Второстепенные члены предложения.   

  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные  виды  обстоятельства. 

 

Односоставные  предложения. 

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  членом  -  сказуемым:  определённо-личные,  

неопределённо-личные,  безличные.  Предложения  с  главным  членом  -  подлежащим.  Назывные  предложения. 

 

Простое осложненное предложение.   Понятие об  осложненном  предложении.   

Предложения  с  однородными  членами. 

Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены,  связанные  сочинительными  союзами,  и  пунктуация  при  них.  

Обобщающие  слова  при  однородных  членах  и  знаки  препинания  при  них. 

 

Предложения  с  обособленными  членами.   Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  обстоятельства.   

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение    

Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.   

 

Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  них.  Вставные  конструкции.  

Способы  передачи  чужой  речи.   

Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в  них.  Предложения  с  косвенной  речью.  Замена  прямой  речи  косвенной.  

Цитаты  и  знаки  препинания  при  них. 

 

Повторение  изученного  в  8  классе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме   итогового контрольного  теста в конце учебного года по приказу директора по школе. 

Формы контроля: текущий, тематический, итоговый.  

Устный опрос, письменный опрос.  Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие 

задания (написание рассказов, защита рефератов и проектов). 


