
 
 

 

 

 

 

 



    1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса в МБОУ  «Школа №1»   

соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнного Приказом  Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. 

№1089,  составлена на основе Примерной программы основного  общего образования по 

русскому языку для 8 класса базового уровня и  учебной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-9 классы. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Русский язык»: Баранов Т.А. Ладыженская Т.А. и др Русский язык.5-9  классы.- М.: 

Просвещение, 2009. 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-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; 

-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; 

-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; 

-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. 

   Пятибалльная отметочная система оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка  предполагает учѐт критериев оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания,  единые нормативы оценки знаний, умений и навыков,  объем различных видов 

контрольных работ.  

         Оценивание обучающихся с ОВЗ производится в соответствии с критериями, 

изложенными в адаптированной программе. В содержании курсивом выделены темы, которые 

данные учащиеся могут не изучать. Система оценки прописана в адаптированной программе. 

         Технология обучения по данной программе предусматривает то, что некоторые 

обучающиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. 

Однако, они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать 

задачи базового уровня, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо 

успевающим обучающимся, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для 

самостоятельной работы таким обучающимся даются посильные задания. 

       Для реализации рабочей программы по предмету используются следующие педагогические 

технологии обучения: технология коррекционно-развивающего обучения, технология 

педагогической поддержки, тестовая технология, проектная технология и РКЧП, технология 

проблемно-диалогового обучения 

     Для обучения детей с ЗПР используются приѐмы педагогической поддержки:  

1. адаптация содержания (очищение от сложностей, подробностей и многообразия учебного 

материала); 

2. прием аналогии; 

3. в процессе восприятия учебного материала одновременное подключение слуха, зрения, 

моторики, памяти и логического мышления; 

4. использование опорных сигналов и разнообразной наглядности; 



5. формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов действий 

(использование четкого плана ответа, выполнения задания); 

6. взаимообучение - работа в парах (оценка ставится «сильному» за то, что научил, «слабому» 

за то, что научился); 

7. оптимальный темп учебной деятельности с позиции полного усвоения.  

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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. 

В результате изучения русского языка 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;  

· особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

· признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

· основные единицы языка, их признаки;  

· основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); 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; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

· опознавать 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, конспект); 

· создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление);  



· осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  

· владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение 

к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

· 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; 

· соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

· соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

· соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

· развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

· удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

· использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

          3.Содержание  курса  

105 часов (3 часа в неделю) 

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.  
Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  

словосочетания. Умение  правильно  употреблять форму  зависимого  слова  при  согласовании,  

управлении, примыкании. 

Простое  предложение.  

Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  

с  помощью  логического  ударения и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  

выразительно  читать  предложения.  

Простые  двусоставные  предложения. 

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное  

глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  

сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой.  

Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  

сказуемого. 

Второстепенные  члены  предложения.  

Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как  

разновидность  определения,  знаки  препинания  при  приложении. Виды  обстоятельств  по  

значению. Сравнительный  оборот .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  

несогласованные  определения  как  синонимы. 

Простые  односоставные  предложения. 

Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом  

сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим  (определенно-личные, неопределенно-личные,  

безличные, назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  

синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  

предложениями  для  обозначения  места  и  времени. 



Неполные  предложения. 
Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  

диалоге и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 

Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, 

разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. Ряды  

однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложения.  

Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обращения, вводные  слова и междометия. 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. 

Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях. 

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  

словами  и  вводными  предложениями. Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  

вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  

частей  текста. 

Обособленные  члены  предложения. 

Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . Обособленные  

обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  

обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  

уточняющими  членами  предложениями. Умение  использовать  предложения с  

обособленными  членами  и  их  синтаксические  конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи . Прямая  и  косвенная  речь.  Слова  автора  при  прямой  

речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки 

препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. Умение  

заменять  прямую  речь  косвенной. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе.  

Развитие  связной  речи. 

Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение  

сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях.  

Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания  

местности ( улицы, города, края), памятника  культуры.  

Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  

изучаемых  литературных  произведений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

Сравнительная  характеристика  литературных  героев. 

      

4. Тематическое планирование 

 

1 Раздел  Количество 

уроков 

Количество 

часов, 

отведѐнных на 

контроль 

Развитие 

речи 

1 Русский язык в современном мире 1   

2 Повторение изученного в V - VII классах 8  2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 9 1  

4 Простое предложение 4  2 

5 Двусоставное предложение 7  1 

6 Второстепенные члены предложения 9 1 2 

7 Односоставные предложения 11 1 1 

8 Простое осложнѐнное предложение 12 1 1 

9 Однородные члены предложения 15 1 2 

10 Обособленные члены предложения 7 1   

11 Слова, грамматически несвязанные с 

предложением 

6  2 



12 Синтаксические конструкции с чужой 

речью 

14 1 2 

13 Повторение и систематизация изученного 

в VIII классе 

12 1 2 

 

 

 


