
 



 

I. Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

 федеральный  государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС); 

 программа по русскому языку для 5-9 классов основной общеобразовательной школы (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. –М.: 

Просвещение, 2011.  Учебник «Русский язык. 8 класс под редакцией Л. М. Рыбченковой. - М.: Просвещение, 2013); 

 федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебный план МБОУ Щебетовская школа им. М.А.Македонского; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Щебетовская школа им. 

М.А.Македонского. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

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.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского  на изучение русского языка в 8 классе отведено 136 

часов в год из расчета 4 часа в неделю  и 34 учебных недель в этом  учебном году. 

 

№ 
раздела 

Наименование разделов 

Количество учебных часов в 

соответствии с авторской 

программой Л. М. 

Рыбченковой, О. М. 
Александровой 

Количество учебных часов в 

соответствии с рабочей 

программой  

1. 

 

Введение. Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел 
лингвистики. Повторение изученного материала в 5-7 классах 

13 

20 

2. 
 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 
8 

14 

3.  16 29 



Простое двусоставное предложение 

4. 
 

Односоставные предложения. 
13 

17 

5. 
 

Простое осложнённое предложение 
15 

17 

6. 
 

Предложение с обособленными членами 
18 

19 

 

7. 
Обращения, вводные конструкции 12 

10 

8. 
Способы передачи чужой речи 
 

7 
11 

 

9. 
Повторение изученного материала - 

3 

 
Итого: 
 

102 
140 

 

II.Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 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 объём 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 выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

I) 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; 

 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 ино-

странного 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 выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 

тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в 

различных жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенство-

вать и редактировать собственные тексты; 

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

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 



6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

III.Содержание учебного предмета 

 

Введение. Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Повторение изученного материала в 5-7 классах (20 часов) 

Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Развитие речи. Сочинение-рассуждение. Текст и его структур. Средства и 

способы связи предложений в тексте. Функциональные разновидности современного русского языка. Публицистический стиль. Подготовка к 

сочинению-рассуждению на публицистическую тем. Сочинение-рассуждение на публицистическую тему. Научный стиль. Устное изложение 

текста публицистического стиля подробно и сжато. Текст. Функциональные стили речи. 

Синтаксис, пунктуация (14 часов) 

Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи. Сопутствующее повторение «Служебные части речи» 

Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Типы связи слов в словосочетании. Сопутствующее повторение 

«Местоимение». Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое двусоставное предложение (29часов) 

 Способы выражения подлежащего. Повторение материала 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. 

 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). 

Сравнительные 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 часов) 

 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. 

Простое осложнённое предложение (17 часов) 

Понятие о простом осложнённом предложении. Понятие об однородных членах. Сопутствующее повторение «Правописание О-Е после 

шипящих». Способы связи однородных членов и знаки препинания между ними. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

 

Предложение с обособленными членами (19 часов) 

 Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

 Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 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 (10 часов) 

 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. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 

междометий. 

 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. 

 

Способы передачи чужой речи (10 часов) 

 Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 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. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 IV.Тематический план 

 

 

 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1. Введение. Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Повторение 

изученного материала в 5-7 классах 

20 

2. Синтаксис, пунктуация, культура речи 14 

3 Простое двусоставное предложение 29 

4. Односоставные предложения. 17 

5. Простое осложнённое предложение 17 

6. Предложение с обособленными членами 19 

7. Обращения, вводные конструкции 10 

8. Способы передачи чужой речи 9 

9. Повторение и обобщение  изученного материала 1 

 Итого: 136 

 

 

 

 

 


