


 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

(для V-XI классов образовательных организаций); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

-Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 

2019\2020 учебный год»; 

- Учебного плана ГБОУ школы № 383 на 2019/2020 год; 

Рабочая программа по русскому языку для 8 классов разработана на основе примерной 

программы 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторы: 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2014. 
 

Структура документа. Рабочая программа по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса, календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения, требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 



также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 

основе программы лежит принцип единства. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей 

профессией. 

 

Содержание обучения. 

 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

1. 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. 

2. 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 и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

3. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

4. Курс русского языка для VIII класса направлен на совершенствование речевой 



деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка 

и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

сновных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения,расшатываются нормы литературного языка, в программе 

усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

5. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень  

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода  к 

изучению русского языка в школе 

 

Цели обучения 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно- ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 

1.воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2.совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

4.формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 



извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. Специальной задачей преподавания русского языка является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся .Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего 

значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность. 
 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического 

идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков; овладения нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», 

ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об 

этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного 

языка. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения и письма). 

Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные 

уроки, 

тестирование, творческие и контрольные . 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы. 

 

Содержание Количество часов 

1. Русский язык в современном мире 1 ч. 

2. Повторение изученного. 10 ч. 



3. Синтаксис. Словосочетание. 2  ч. 

4. Простое предложение.  5 ч. 

5. Главные члены предложения.  4 ч. 

6. Второстепенные члены предложения. 10  ч. 

7. Односоставные предложения. 15ч. 

8. Понятие об осложненном предложении.  

9. Однородные члены предложения.12  ч. 

10. Обособленные члены предложения. 14 ч. 

11. Обращение. Вводные конструкции 15 ч. 

12. Чужая речь. 6  ч. 

13. Повторение изученного в 8 классе.8  ч. 

Итого: 102 часа. 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

№ 

п/п

п

П

п

п

п

п

п

П 

 

тема 

Вид контроля По 

плану 

Фактичес

ки 

 

 

 

8а 

Фактичес

ки 

 

 

 

8б 

Фактиче

ски 

 

 

 

8в 

1 Русский язык  в семье 

славянских языков 

Индивидуальные 

задания 

02.09.19    

2 Разновидности речи Анализ текста 03.09.19    

3 Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных,причастий и 

наречий 

 

Объяснительный 

диктант 

04.09.19    

4 Слитное ираздельное 

написание не и ни сразными 

частями речи 

Тест 09.09.19    

5 Слитное ираздельное 

написание не и ни сразными 

частями речи 

Тест 10.09.19    

6 Стили речи Устное 

монологическое 

высказывание 

научного стиля на 

тему «Стили речи» 

11.09.19    

7 Изложение Изложение 16.09.19    

8 Употребление дефиса Объяснительный 

диктант,тест 

17.09.19    

9 Слитное,полуслитное и 

раздельное написание наречий 

и сстносимых сними 

словоформ других частей речи 

Предупредительный 

диктант 

18.09.19    

10 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-7 

классах» 

Диктант 23.09.19    

11 Типы речи. Анализ текста. 24.09.19    

12 Словосочетани Словарный диктант 25.09.19    

13 Словосочетание. Объяснительный 

диктант,тест 

30.09.19    

14 Предложение и его типы Распределительный 

диктант. 

01.10.19    

15 Предложение и его типы Редактирование 

текста 

02.10.19    



16 Способы и средства связи 

предложений в тексте 

Комплексный анализ 

текста 

07.10.19    

17 Контрольное изложение Изложение 08.10.19    

18 Простое предложение 

.Интонация простого 

предложения. 

Объяснительный 

диктант, 

09.10.19    

19 Подлежащее и способы его 

выражения. 

Текущий контроль 14.10.19    

20 Сказуемое и способы его 

выражения. 

тест 15.10.19    

21 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Объяснительный 

диктант, 

16.10.19    

22 Типы речи.Рассуждение на 

тему «Легко ли быть 

молодым?» 

Сочинение 21.10.19    

23 Правила согласования главных 

членов предложения. 

Комплексный анализ 

текста 

22.10.19    

24 Определение. Словарный диктант 23.10.19    

25 Определение. Тест 05.11.19    

26 Виды определений Объяснительный 

диктант 

06.11.19    

27 Виды определений Объяснительный 

диктант 

11.11.19    

28 Дополнение Комплексный анализ 

текста 

12.11.19    

29 Обстоятельство. Словарно-

орфографическая 

работа 

13.11.19    

30 Контрольное сочинение Сочинение 18.11.19    

31 Порядок слов в предложении. Комплексный анализ 

текста 

19.11.19    

32 Репортаж. Изложение с 

творческим 

заданием 

20.11.19    

33 Виды односоставных 

предложений. 

Комплексный анализ 

текста 

25.11.19    

34 Определенно-личные 

предложения. 

Тест 26.11.19    

35 Определенно-личные 

предложения. 

Сжатое изложение с 

использованием 

определенно-личных 

предложений 

27.11.19    

36 Сочинение в стиле репортажа. Сочинение 02.12.19    

37 Неопределенно-личные 

предложения. 

Объяснительный 

диктант 

03.12.19    

38 Обобщенно-личные 

предложения. 

Сочинение-

миниатюра с 

использованием 

определенно-личных 

предложений 

04.12.19    

39 Контрольное изложение Изложение 09.12.19    



40 Безличные предложения. Сжатое изложение с 

использованием 

безличных 

предложений 

10.12.19    

41 Назывные предложения. Объяснительный 

диктант 

11.12.19    

42 Сочинение по картине А.П. 

Рябушкина «Московская 

девушка  18 века» 

Сочинение 16.12.19    

43 Неполные предложения. Словарный диктант 17.12.19    

44 Неполные предложения. Комплексный анализ 

текста 

18.12.19    

45 Комплексный анализ текста Комплексный анализ 

текста 

23.12.19    

46 Обучающий текст по теме 

«Простое предложение» 

Тест 24.12.19    

47 Контрольный диктант по теме 

«Простое предложение» 

Диктант 25.12.19    

48 Какие члены предложения 

являются однородными 

Комплексный анализ 

текста 

13.01.20    

49 Какие члены предложения 

являются однородными 

Тест 14.01.20    

50 Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения. 

Объяснительный 

диктант 

15.01.20    

51 Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения. 

Тест 20.01.20    

52 Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения. 

Тест 21.01.20    

53 Статья в газету Творческая работа 22.01.20    

54 Однородные и неоднородные 

определения. 

 27.01.20    

55 Однородные инеоднородные 

определения. 

Объяснительный 

диктант 

28.01.20    

56 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

29.01.20    

57 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

Комплексный анализ 

текста 

03.02.20    

58 Изложение « Что значит быть 

воспитанным?» 

Изложение 04.02.20    

59 Контрольное сочинение Сочинение 05.02.20    

60 Предложения с обращениями Объяснительный 

диктант 

10.02.20    

61 Предложения с обращениями Тест 11.02.20    

62 Портретный очерк.Общее 

представление о жанре. 

Творческая работа 12.02.20    



63 Предложение с вводными 

конструкциями 

Объяснительный 

диктант 

17.02.20    

64 Предложение с вводными 

конструкциями 

Объяснительный 

диктант 

18.02.20    

65 Предложение с вводными 

конструкциями 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

19.02.20    

66 Предложение с вводными 

конструкциями 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

24.02.20    

67 Контрольное изложение. Изложение 25.02.20    

68 Предложение с вставными 

конструкциями 

Комментированное 

письмо 

26.02.20    

69 Предложение с вставными 

конструкциями 

Объяснительный 

диктант 

02.03.20    

70 Предложения с междометиями 

и словами да,нет. 

Объяснительный 

диктант 

03.03.20    

71 Обучающий текст по теме 

«простое осложненное 

предложение» 

Тест 04.03.20    

72 Контрольный диктант по теме 

«Простое 

осложненноепредложение» 

Диктант 09.03.20    

73 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 

10.03.20    

74 Комплексный анализ текста Комплексный анализ 

текста 

11.03.20    

75 Обособление второстепенных 

членов предложения. 

Текущий контроль 16.03.20    

76 Обособление определения и 

приложения. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

17.03.20    

77 Обособление определения и 

приложения. 

Тест 18.03.20    

78 Обособление определения и 

приложения. 

Текущий контроль. 30.03.20    

79 Подготовка к контрольному 

сочинению в жанре 

портретного очерка 

Словарно-

орфографическая 

работа 

31.03.20    

80 Контрольное сочинение Сочинение 01.04.20    

81 Обособление обстоятельства. Словарно-

орфографическая 

работа 

06.04.20    

82 Обособление обстоятельства. Комплексный анализ 

текста 

07.04.20    

83 Обособление обстоятельства. Тест 08.04.20    

84 Уточняющие члены 

предложения 

Сочинение-описание 13.04.20    

85 Уточняющие члены Сочинение- 14.04.20    



предложения рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

86 Контрольный диктант по теме 

«Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами» 

Диктант 15.04.20    

87 Деловая игра «Мы выпускаем 

газету» 

Творческая работа 20.04.20    

88 Деловая игра «Мы выпускаем 

газету» 

Творческая работа 21.04.20    

89 Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи. 

Объяснительный 

диктант 

22.04.20    

90 Прямая речь Объяснительный 

диктант 

27.04.20    

91 Сочинение по картине 

Б.М.Кустодиева  «Портрет Ф. 

М. Шаляпина» 

Сочинение 28.04.20    

92 Косвенная речь Объяснительный 

диктант 

29.04.20    

93 Диалог Творческие задания 04.05.20    

94 Цитаты и их оформление на 

письме 

Объяснительный 

диктант 

05.05.20    

95 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

Объяснительный 

диктант 

06.05.20    

96 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

Творческие задания 11.05.20    

97 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

12.05.20    

98 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

Комплексный анализ 

текста 

13.05.20    

99 Повторение и обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

Грамматические 

разборы 

18.05.20    

100 Итоговый контрольный 

диктант 

Диктант 19.05.20    

101 Анализ контрольного диктанта Работа над 

ошибками 

20.05.20    

102 Повторение Словарно-

орфографическая 

работа 

25.05.20    

       

 



 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты: понимание русского языка как одной из основных 

национально- 

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

Метапредметные  результаты: владение всеми видами речевой деятельности, владение 

разными видами чтения, восприятие на слух различных текстов, умение пользоваться 

словарями, справочной литературой, Интернетом, умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст, способность излагать свои мысли, 

соблюдение основных норм современного русского языка, умение находить и 

исправлять ошибки, редактировать собственные тексты. 

Умение применять знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

взаимодействовать с окружающими людьми в процессе общения. 

 

Предметные результаты: представление об основных функциях языка и его роли, 

Усвоение основных научных знаний, освоение основных базовых понятий 

лингвистики ,овладение основными стилистическими ресурсами лексики, нормами 

литературного языка, речевого этикета, проведение различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, использование 

выразительных средств языка. 

На изучение курса «Русский язык.8 класс» по программе  отводится  102 часа 

 

 
 


