


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 
Рабочая программа составлена для работы в 8 классе по учебнику Е.А.Быстровой (М.,ООО «Русское слово—учебник», 2016.) и 

рассчитана на 3 часа в неделю, т.е. 102 часа в год. 

Авторы  программы:  Е.А. Быстрова, Л.В. Киберева. — М.: ООО «Русское слово—учебник», 2016. 

 Нормативная основа программы рабочей программы: 

1. Закон РФ «Об образовании».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего образования». ФГОС основного общего образования, 

Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2012 № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. Рабочая программа к учебнику под ред. А.Е. Быстровой «Русский язык « для 7 класса общеобразовательных организаций. – М.: «Русское 

слово – учебник», 2016г. 

6.  Русский язык: учебник для 8  класса общеобразовательных учреждений /Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева и др.; под ред. Е.А. 

Быстровой. –  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. (ФГОС.  Инновационная школа). 

7. «Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» под ред. Е.А. Быстровой», учебник «Русский язык. 8 класс»  

8. Учебный план ФГКОУ СОШ № 162 на 2018 – 2019 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительная записка, 

учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; перечень учебно-методического обеспечения, система оценивания по 

русскому языку Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

 В рабочее программе конкретизируются требования ФГОС ООО, учитываются возможности методического, информационного и 

материально – технического обеспечения учебного процесса в образовательных организациях Российской Федерации, а также уровень 

подготовленности учащихся (успеваемость по предмету, уровень развития речи и владения русским языком; умение слушать и слышать 

учителя, задавать вопросы; стремление принимать и решать учебную задачу; навыки общения со сверстниками; умение контролировать свои 

действия на уроке; состояние здоровья обучающихся и пр.) 

 В рабочее программе определена последовательность изучения разделов и тем. Основные понятия курса «Русский язык» в 8 классе 

вводятся поэтапно. Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизируются с учетом предшествующих этапов обучения. 

  

 

 

 



Структура документа. 

     Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

требования к уровню подготовки учащихся; содержание тем учебного курса; перечень учебно-методического обеспечения, учебно-

тематический план; календарно – тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета. 

         Русский язык, родной язык русского народа — средство постижения и обретения его социокультурных ценностей, формирования 

духовно-нравственного мира россиянина и русского человека, его ментальности, средство развития интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

     Духовно-нравственное воспитание и развитие школьника средствами предмета русский язык — цель преподавания его сегодня. В то же 

время русский язык — важное средство социализации личности. Русский язык — средство развития личности, способной жить и трудиться в 

условиях постиндустриального, информационного и поликультурного общества, готовой реализовать себя  

в обществе ХХI века. В процессе обучения русскому языку формируются такие качества личности, как коммуникабельность, готовность к 

сотрудничеству, к межличностному и межкультурному взаимодействию и взаимопониманию, умение самостоятельно решать проблемы, 

творчески мыслить, грамотно работать  

с информацией, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям современного мира, быть конкурентоспособным, умение жить в 

многонациональной стране.  

 

Цели и задачи обучения. 

    

     Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры; 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 к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

● освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и функционировании                                 в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете. 

    Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

● осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его самобытности, 

уникальности, эстетического богатства родного языка; 

● формирование  умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой 

деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности 

к взаимодействию и взаимопониманию               в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

● усвоение системы знаний о русском языке; 



● формирование метапредметных умений и способов деятельности:  определять цели предстоящей деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
      

     Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

     Коммуникативная компетенция — это способность к межличностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и 

ситуациям общения. Она включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение)              в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной речи. 

     Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера и выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

     Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами науки о русском языке, сведения о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями  ее основных разделов и базовых 

понятий;  предполагает формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

     Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения словарного запаса  языка и грамматического строя речи 

учащихся, овладения синонимическими средствами языка, его богатствами. 

     Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных норм речевого 

общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным компонентом. 

     В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. 

     Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к обучению: дидактических — личностно-

ориентированном и деятельностном; лингводидактическом — сознательно (когнитивно) - коммуникативном. 

     В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в школе, лежит следующее: 

1. Становление, развитие личности школьника - основная цель образования. 

2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик — активный субъект учебной деятельности.   

3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возрастных, его интересов, возможностей и потребностей. 

     В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная 

характеристика: обучение общению (коммуникации) сопрягается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, 

развитием познавательных способностей. 

     Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного 

материала, на основе которой развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил — 

обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 



     Основной характеристикой коммуникативности является развитие умений и навыков  речевого общения, развитие и совершенствование 

речевой деятельности в ее основных видах. Принцип коммуникативности сопрягается с принципом сознательности усвоения учащимися 

грамматического материала. 

     Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение 

речеведческих понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной 

речи  (чтение), умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и письмо). 

     Вторая  содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его функционирования, о его грамматических 

категориях и явлениях. Эта содержательная линия включает разделы: «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика, орфоэпия», «Морфемика и 

словообразование», «Графика, орфография», «Лексика», «Морфология». 

     При изучении названных разделов учащиеся получают не только соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

     В программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и государства,  

в современном мире, о языке как развивающемся явлении, элементы истории языка, знания о лингвистике как науке, элементы истории 

науки о русском языке, сведения о ее выдающихся представителях. 

     Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал,  дающий 

представление о родном языке как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка  с историей и культурой русского народа. 

Это содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы. 

. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

     Учащиеся должны знать определение основных изученных в 8 классе языковых явлений и речеведческих понятий,   пунктуационных 

правил, правила речевого этикета. Изучение предмета в 8 классе имеет синтаксическую и пунктуационную  направленность.  Начинается 

систематическое изучение синтаксиса. 

     К концу 8  класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

     ПО РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 Аудирование: 

 - различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

- устанавливать принадлежность текста к определенной  функциональной принадлежности; 

- сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания; 

     

Чтение: 

- - выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой  и сложный планы; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- владеть ознакомительным и изучающим, просмотровым и поисковом видами чтения; 



- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; 

-  выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладом. 

 

   Говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его  строение, тип речи 

- создавать собственные  высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи; 

- выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых   средств и  интонации, 

- определять стили речи; находить языковые средства, характерные для различных стилей речи; 

 - оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. 

 

    Письмо: 

- создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи, сохраняя типологическую структуру исходного текста и его выразительные 

языковые и речевые средства; 

- создавать письменное высказывание разных типов и стилей речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать своё отношение к предмету речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); 

- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 

     ПО ФОНЕТИКЕ И ОРФОЭПИИ: 

- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику; 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 



- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарём. 

     ПО МОРФЕМИКЕ и СЛОВОБРАЗОВАНИЮ:  

- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи их формы; 

- определять способы образования слов различных частей речи; 

- характеризовать словообразовательные  гнезда,  устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

-  наблюдать  за  использованием выразительных  средств  морфемики и словообразования в речи. 

- использовать  морфемный, словообразовательный  словари.  

- применять  знания  и  умения по морфемике и словообразованию в практике правописания,  а  также  при  проведении грамматического  и  

лексического анализа слов 

      ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ И ФРАЗЕОЛОГИИ: 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём примеры употребления слов в переносном значении; 

- использовать  в  собственной речи  синонимы,  антонимы,  паронимы и т.д. 

- осуществлять  выбор  лексических  средств  и  употреблять их  в  соответствии  со  значением  и  ситуацией  общения.  

- оценивать  собственную  и чужую  речь  с  точки  зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

- извлекать  необходимую  информацию из лингвистических словарей  различных  типов  

(толкового  словаря,  словарей синонимов,   антонимов,  устаревших   слов,      иностранных   слов,  фразеологического  словаря)  и  

использовать  ее  в  различных видах деятельности 

     ПО МОРФОЛОГИИ:  

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки изученных частей речи и проводить морфологический разбор слов всех 

частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

     ПО ОРФОГРАФИИ: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при выборе правильного написания. 

     ПО СИНТАКСИСУ И ПУНКТУАЦИИ: 



- овладеть  основными понятиями синтаксиса; 

- составлять схемы   словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать структуру словосочетания, 

определять способ связи слов в словосочетании; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- распознавать виды предложений; 

- определять виды главных и  второстепенных членов предложения; 

- находить, анализировать и использовать в речи обособленные члены предложения; 

- овладеть основными способами передачи чужой речи; 

- владеть правильным способом действий при применении изученных правил пунктуации; 

-  объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных синтаксических конструкциях) и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

     ПО РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ:  

- владеть навыками речевого этикета; 

- осознавать  роль  русского  языка  в  жизни  страны,  в дружбе  народов,  в  жизни  общества. Извлекать информацию из различных 

источников, представлять  и  передавать  ее  с  учетом заданных условий общения. 

 

Виды и формы контроля: 

 

1. Диктант (контрольный, проверочный, выборочный, творческий, словарный, объяснительный, предупредительный, графический, 

«Проверяю себя», с языковым анализом текста, комментированный, свободный). 

2. Комплексный анализ текста. 

3. Сочинение, сочинение-рассуждение, сочинение-описание, сочинение-повествование, мини-сочинение. 

4. Изложение, сжатое изложение, подробное изложение,  с элементами сочинения 

5. Тест. 

6. Устное высказывание на лингвистическую тему. 

7. Защита проектов. 

 

Таблица тематического распределения часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов  

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа  

 8 класс 

1 
Русский язык в кругу славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии 
1 

 

1 



русского языка 

2 Речь 

21 

(материал 

усваивается в 

течение 

учебного года) 

21 

(материал 

усваивается в 

течение 

учебного года) 

3 Повторение изученного в   5-7 классах 6 6 

4 
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Предложение 
7 

7 

 Синтаксис как раздел грамматики 1 1 

 Словосочетание 3 3 

 Предложение 3 3 

5 Двусоставное предложение 15 15 

 Главные члены предложения 6 6 

 Второстепенные члены предложения 7 7 

 
Предложения распространенные и 

нераспространенные 
2 

2 

6 Односоставное предложение 8 8 

7 Предложения осложненной структуры 42 38 

 

Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные 

особенности 

13 

13 

 

Предложения с обособленными членами, их 

смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности 

20 

 

18 

 
Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями 

 

9 

 

7 

8 Повторение изученного 6 6 

 

Пояснение. В связи с тем что количество часов по учебному плану меньше количества часов по программе, сокращено количество часов на 

изучение тем «Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные особенности» (20 до 18), « 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями» (с 9 до 7). 

 

 

 

 



Рекомендуемое число контрольных работ и работ по развитию речи 

Вид контрольных работ  8 класс 

Диктант  4 

Изложение  3 

Сочинение  2 

 

Учебно-тематическое планирование уроков. 

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

диктантов 

контрольных 

работ, 

зачётов 

развития речи 

всего 

часов 

изложений сочинений 

1.   Русский язык в 

кругу славянских 

языков. Роль 

старославянского 

языка в развитии 

русского языка 

 

1 

   

 
  

2. Речь   - всего 21 

- в начале 

года 

  21 

 

6 

   

 

1 (1ч.) 

3.  Повторение 

изученного в   5-7 

классах 

 6 1       

4.  Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение 

7   1  1 

контр. 

(1ч.) 

  Синтаксис как 

раздел грамматики 

1          

  Словосочетание 3      

  Предложение 3      

5.   Двусоставное 

предложение 

15      

  Главные члены 

предложения 

6   2  1 

 обуч.  

(2ч.) 



  Второстепенные 

члены предложения 

7  1 2 1  

обуч. 

(2 ч.) 

 

  Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

2      

6.   Односоставное 

предложение 

 8 1 

полугодовой 

контр. 

 3  3 

(3 ч.) 

7.  Предложения 

осложненной 

структуры 

38      

 Предложения с 

однородными 

членами, их 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

13 1  2 1 контр. 

 (1 час) 

 

1 (1 час) 

 Предложения с 

обособленными 

членами, их 

смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

18 1 1 2  1 контр. 

(1 час) 

 Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями 

7   1  1 

(1 час) 

8. Повторение 

изученного 

6 1(итоговый 

диктант) 

 2 1 контр. 

(1 час) 

 

 Итого 102 5 

  

2 21 3 (4 часа);  

из них  

2 контр.  

 

9  

(10 часов);  

из них   

2 контр. 



 


