


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 

8 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса МБУ 

«Школа № 90»  составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), программы по русскому языку для 5-9-х классов 

общеобразовательной школы авторов: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2011), Программы курса русского языка 5-9 классов 

МБУ «Школа №90».  

 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке; представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира (познавательнаяцель); 

• формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). В 

соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальнойкультуры; 

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через 

язык и созданные на нём тексты в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

формирование чувстваязыка; 

• формирование представления об эстетической ценности русского языка; 

воспитание потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной,богатой; 

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родномязыке. 

Личностные универсальные учебные действия 

 

8 класс 

Ученик научится: 

Понимать личностный  смысл  учения, формировать  устойчивый интерес к 

исследовательской, аналитической деятельности, уважительно относиться  к родному языку 

и его реформаторам. Оценивать  ситуацию на уроке с точки зрения важности образования. 

Положительно относиться к учению, к познавательной деятельности.  Приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  Осознавать  ценность русского языка и 

богатство его структурных возможностей для выражения разных оттенков мысли.  

Стремлению  к речевомусамосовершенствованию. 

Формировать  устойчивую  мотивацию  к обучению, навыкам анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с перспективой самодиагностикирезультатов. 

Ученик получит возможность научиться: 



Реализовать  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании, 

оптимистичном восприятии мира.  Формированию чувства прекрасного через творческую 

деятельность эстетического характера. Осознавать  ценность  русского языка,  научится  

ориентации  в системе моральных норм и ценностей, освоению  общемирового культурного 

наследия, основ социально-критического мышления 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

8  класс 

Ученик научится:  

Формулировать  тему урока, вопрос (проблему) урока и его цель. Искать пути решения 

проблемы. Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Высказывать предположения на основе наблюдений. Анализировать  условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале, планируют пути достижения целей.  Составлять  план и 

последовательность действий, научатся работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправляют ошибки, в т.ч. используя ИКТ. Вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы, в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, осознавать  качество и уровень усвоения, оценивать достигнутый 

результат.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать самого себя как движущую силу своего учения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. Вырабатывать  способность к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта. Вырабатывать  критерии оценки  

и самоооценки и определять степень успешности работы. Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

8  класс 

Ученик научится:  

Владеть грамотной монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

основными грамматическими нормами родного языка, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. Формировать  навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности. Совершенствовать  навыки использования языковых средств языка  

для отображения своих чувств и мыслей. Представлять  конкретное и абстрактное 

содержание и сообщать  его в устной и письменной форме.  Слушать и слышать других, 

работать в группах, договариваться о совместной деятельности, соблюдать в практике 

речевого общения основные лексические нормы современного литературного языка. 

Осуществлять  речевой самоконтроль в процессе речевой деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Устанавливать  рабочие отношения, работать в паре,  договариваться и приходить к общему 

решению. Научится  представлять конкретное содержание в форме устного высказывания. С 

достаточной полнотой и точностью выражать  свои мысли и чувства. Проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения. Осуществлять  речевой самоконтроль в учебной 

деятельности и повседневной практике. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

8  класс 

Ученик научится:  

Осуществлять  поиск, выделять и структурировать необходимую  информацию при помощи 

приемов смыслового чтения. Анализировать, перерабатывать   и сравнивать информацию 

(находить  общее и отличное, самостоятельно делать  выводы и т.д.), объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения лингвистических 

задач.  Преобразовывать  информацию из одной формы в другую (текст, предложение в 

схему, таблицу). 

 Определять тему и основную мысль текста, составлять план, совершенствовать умения 

писать сочинение иизложение.  Оформлять письменные формы текста (сочинение, 

изложение) в соответствии с правиламиписьма. 

 Пользоваться разными приемами смыслового чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию, строить  логические рассуждения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Ориентироваться  в своей системе знаний, задавать  вопросы, объяснять  языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста. Пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительными, изучающими), разграничивать  основную и дополнительную 

информацию, адекватно понимать информацию, представленную в разных формах 

(графической, словесной).  

 

 

Предметные результаты обучения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Русский 

язык» являются: 

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, о роли родного языка 

в жизни человека иобщества; 

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

образовании вцелом; 

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 стиль, язык художественной 

литературы; жанры научного стиля и разговорной речи; функционально- смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления вречи; 

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 речевогообщения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания ипредложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевойпрактике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по  русскому языку в 8 

классе: 

• Определять лексическое значение слова. Различать  группы слов по происхождению и 

употреблению. 

Находить в текстах синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические обороты. Проводить 

лексический   анализ. 

• Усвоить понятие орфограммы как написания по орфографическим правилам или по 

традиции. Находить орфограммы-гласные и орфограммы-согласные буквы в словах с 

опорой на опознавательныепризнаки.  Правильно писать слова с провряемыми и 

непроверяемыми безударными гласными в корне; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний. Пользоваться способами проверки безударной гласной в корне 

слова и подбором однокоренных слов);пользоваться орфографическим словарём слова.  

Находить орфограммы-гласные и согласные буквы в разных морфемах.  

• Владеть употреблением гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц,употреблением Ь 

и Ъ, правописаним корней, приставок, суффиксов разных частей речи, правописанием -Н- и 

-НН- в различных частях речи, рравописанием падежных и родовых окончаний, личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий. Объяснять слитное и раздельное написание НЕ 

с различными частями речи, правописание отрицательных местоимений и наречий, 

правописание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях.  

• Определять постановку знаков  препинания в простом осложненном предложении. 

• Знать, чем словосочетание отличается от слова; знать строение словосочетания; о 

смысловой и грамматической связи слов в словосочетании.Уметьотличать словосочетание 

от слова; определять главное и зависимое слова в словосочетании; устанавливать 

смысловую и грамматическую связь слов. Знать порядок разбора словосочетания. Уметь 

разбирать словосочетание по образцу в устной и письменной форме.  

• Определять основные признаки предложения (грамматическая связь, наличие 

грамматической основы, интонация конца предложения); знаки завершения; понимать роль 

интонации в точной передаче смысла речи говорящего. По интонации конца определять 

границы предложения; использовать различные знаки завершения на письме; находить 

грамматическую основу, состоящую из одного главного члена (подлежащего или 

сказуемого); соотносить указанные предложения с определёнными схемами. Находить  

грамматическую (предикативная) основу предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения.  Второстепенные член предложения. 

• Различать двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Осложненное простое 

предложение. 



• Определять основные признаки сложноего предложения. 

• Различать сложные бессоюзные предложения от других видов сложных предложений.  

Выявлять смысловые отношения междучастямисложногобессоюзногопредложения и 

сложного  предложения с разными видами связи между частями. Знать способы передачи 

чужой речи.  

• Определять знаки препинания в простом осложненном предложении, при обособленных 

определениях, при обособленных обстоятельствах, при сравнительных оборотах,  при 

уточняющих членах. 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

 

8 класс 

Введение. 

Русский язык в современном мире. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения.Знаки препинания в сложном предложении.Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий.Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи.Изложение с грамматическим заданием. 

 

Словосочетание. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса.Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический  разбор словосочетаний. 

 

Простое предложение. 

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов 

в предложении. Интонация. «Словосочетание. Простое  предложение». Описание памятника 

культуры. 

 

Главные члены предложения.   

Двусоставные предложения. Главные члены предложения.  Подлежащее. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Способы его выражения.Сочинению на тему «Чудный собор». Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Второстепенные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Определение.  Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. 

Разряды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Составление характеристики человека. 

 

Односоставные предложения. Неполные предложения.  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. Определённо-личные предложения.  Неопределённо-личные предложения. 

Инструкция. Рассуждение. Безличные предложения.  Понятие о неполных предложениях. 



Синтаксический разбор односоставного предложения. 

 

Простое осложненное предложение.  

Понятие об осложненном предложении. 

 

Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные 

члены, связанные сочинительными союзами. Сочинение по картине Ю.Пименова «Спор». 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение по теме «Однородные члены 

предложения». 

 

Обособленные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные определения. 

Выделительные знаки при обособленных определениях. Рассуждение на дискуссионную 

тему. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при приложении. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. Обособленные уточняющие члены предложения.Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  

Обращение. Распространённые обращения, выделительные знаки препинания при 

обращении. 

Употребление  обращений. Составление делового письма. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложений. Вставные слова, словосочетания и предложения. Синтаксический и  

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Публичное  выступление. 

Обобщение по теме «Вводные и вставные конструкции». 

Междометия. 

Междометия в предложении. 

 

Прямая и косвенная речь. 

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

Знаки препинания в предложениях. Диалог. Оформление диалога на письме. Рассказ. 

Цитаты и их оформление на письме. Повторение по теме «Прямая и косвенная речь». 

Контрольное сжатое изложение с косвенной речью. 

 

Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Составление опорного конспекта для подробного изложения 

текста. 

 

 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

В учебном плане основного общего образования предмет  «Русский язык» входит  в 

обязательную часть предметной области «Русский язык и литература».  В 8 классе на 

изучение предмета отводится 102 часа (3 ч в неделю). 

 

8 класс 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Повторение изученного в 5-7 классе.  6 

3.  Словосочетание.  7 

4.  Простое предложение.  5 

5.  Главные члены предложения. 8 

6.  Второстепенные члены предложения.  8 

7.  Односоставные предложения. Неполные предложения.  13 

8.  Простое осложненное предложение.  1 

9.  Однородные члены предложения.  12 

10.  Обособленные члены предложения.  16 

11.  Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения.  

14 

12.  Прямая и косвенная речь.  6 

13.  Повторение изученного в 8 классе. 5 

 ИТОГО: 102 часа 

 


