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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г.  (утв.  приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.), программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников  Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской и др. 5-9 классы.
Пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений»,  2-е  издание.  –  М.:
Просвещение, 2012 г.

Учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой, издательство
«Просвещение»,  2014,  рекомендован  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации. 

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего
образования для 8-х классов на изучение русского языка выделено 4 часа   в неделю. 

Из расчета 34 учебных недель – 136 часов в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе

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 в 8

классе являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 способность извлекать  информацию из различных источников, включая средства

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность
к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате
чтения  или  аудирования,  с  помощью  технических  средств  и  информационных
технологий;

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
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 способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме;

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом;

2)  применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)  коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметными  результатами освоения  программы  по  русскому  языку  в  8  классе
являются:

- представление о русском языке как языке русского народа;
-  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности, при получении образования;
- овладение всеми видами речевой деятельности:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
-  чтение  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение  разными  видами  чтения

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
-  извлечение  информации  из  различных  источников,  включая  средства  массовой

информации;  свободное  пользование  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой;

-  воспроизведение  текста  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,
изложение);

-  умение  создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  письмо,  расписку,
заявление);

- овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование
межличностных отношений);

-  умение  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

-  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основные орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- выполнение синтаксического разбора словосочетаний и предложений;
- овладение новой терминологии, изучаемой в курсе 8 класса;
- применение на письме новых пунктуационных правил;
-  соблюдение  в  практике  письма  основных  правил  орфографии  и  пунктуации,

изученных в 5-8 классах;
- соблюдение  норм русского речевого этикета;
-  увеличение  словарного  запаса;  расширение  круга  используемых  грамматических

средств;  развитие  способностей  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью.

Учащиеся  научатся: приёмам  ознакомительного  и  изучающего  чтения;  навыкам
анализа и характеристики, морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с точки
зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,  последовательности  изложения;
устанавливать  принадлежность  текста  к  определённому  типу  речи,  делить  текст  на
микротемы,  осуществлять  информационную  переработку  текста,  самостоятельно
создавать  устное  и  письменное  монологическое  высказывание,  опираясь  на
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самостоятельно  составленный  план,  обосновывая  своё  мнение;  создавать  текст  в
письменной  форме;  приёмам  работы  со  схемами,  таблицами;  сравнивать  речевые
высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к  определённой
функциональной  разновидности  языка;  выполнять  фонетический,  морфемный,
лексический,  морфологический,  синтаксический  разборы;  извлекать  информацию  из
различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой; воспроизводить текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, изложение); создавать тексты различных стилей и
жанров  (отзыв,  письмо,  расписку,  заявление);соблюдать  в  практике  речевого  общения
основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, использовать
в своей речи выразительные средства языка.

Учащиеся  получат  возможность  научиться:  основным  теоретическим
лингвистическим  понятиям,  изучаемым  в  8  классе,  и  сведения  о  происхождении  этих
понятий;  основным  закономерностям  исторического  процесса  формирования  языка,
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации, изученных в
5-8  классах;  о  русском  языке  как  языке  русского  народа,  государственном,  средстве
межнационального общения; связи языка и культуры народа; роль родного языка в жизни
человека и общества, развитии интеллектуальных и творческих способностей личности,
процессе  самообразования,  основы  научных  знаний  о  родном  языке,  взаимосвязи  его
уровней и единиц.

Средства оценивания результатов находятся в папке ФОС.

2. Содержание учебного предмета

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной
программе  основного  общего  образования  по  русскому  языку.  В  ней  выделяются  три
сквозные содержательные линии:

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
 содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической

(языковедческой) компетенций;
 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.

В  разработанном  курсе  указанные  содержательные  линии  неразрывно
взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в тематическом планировании. Кроме того,
в  тематическом планировании представлено  распределение  содержания курса  по годам
обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы программы.

Введение (10ч.)
Роль русского языка как национального языка русского народа. Отражение в языке 
истории  и культуры народа. Основные лингвистические словари, извлечение необходимой
информации из них.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (15 ч.)
Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса.
Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание.  Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
 Простое двусоставное предложение (21 ч.)
Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая  основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
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простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью логического 
ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 
предложения. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 
языковые особенности. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы 
выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 
пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Двусоставные предложения. Главные члены предложения.
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных 
членов предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно правильно 
произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 
подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. Публицистическое 
сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.    
 Двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения.
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи 
согласованные и несогласованные определения как синонимы. Ораторская речь, ее 
особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
Односоставные предложения (17 ч.)
Неполные предложения.
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 
текстообразующая роль. Умение пользоваться двусоставными и односоставными 
предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании 
назывными предложениями для обозначения времени и места. Рассказ на свободную тему.
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 
предложении. 
Простое осложненное предложение (18 ч.)
Понятие об осложненном предложении. Однородные члены предложения.
Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 
члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих
словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при
однородных членах. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 
дискуссионного характера).
Предложения с обособленными членами (26 ч.)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
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Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 
текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 
обособленными членами и их синтаксические синонимы. Характеристика человека как 
вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
Обращения, вводные конструкции (11 ч.) 
Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 
Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 
предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 
препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 
знаки препинания. Роль обращений, вводных слов и междометий в тексте. Умение 
интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 
вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими
вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 
текста. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Способы передачи чужой речи   (10 ч.) 
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 
речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 
при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 
текстообразующая роль. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 
прямую речь косвенной. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 
строения данного текста.
Подведение итогов за 8-й класс (8 ч.)
Основные единицы языка, их признаки. Части речи, их признаки. Трудные случаи 
правописания. Синтаксис и пунктуация простого осложнённого предложения. Сочинение 
повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).

3. Тематическое  планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
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творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ 
п/п

Название раздела
Кол-во
часов

Контрольные работы 

1 Введение 10 Диагностическая работа
2 Синтаксис. 

Пунктуация. 
Культура речи

15 Контрольное сочинение №1

3 Простое 
двусоставное 
предложение

21 Контрольное изложение №1.
Контрольное сочинение №2

4 Односоставные 
предложения

17 Контрольная работа №1 

5 Простое 
осложненное 
предложение

18 Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 
Контрольное сочинение №3.

6 Предложения с 
обособленными 
членами

26 Контрольный диктант с грамматическим заданием №2

7 Обращения, 
вводные 
конструкции

11 Контрольное  изложение №2

8 Способы передачи 
чужой речи

10 Контрольная работа №2 

9 Подведение итогов 
за 8-й класс

8

Всего: 136 10
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