
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КРАСНОМАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

на 2017-2018 учебный год 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

Учитель 

Борисевич Галина Анатольевна 
 

 

 

 

 

с. Красный Мак 
2017г. 

РАССМОТРЕНО 
на заседании  ШМО  
Руководитель  ШМО  
_________Л.Г.Бобик 
 Протокол №____ 
от   «____»_________2017  г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
_____    Г.Ю.Герасимова  

 
«_____»________2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор  
  _____ Л.А. Бук  
 
Приказ №_____ 
от  «_____»________2017 г. 



 2 



 3 

 Данная рабочая программа   по русскому языку  для 8 класса составлена на основе 

следующих документов:   

  -Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

  -Примерной программы для  общеобразовательных учреждений  «Русской язык.  5-9 

классы». Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова.  Москва, Просвещение 2012.. 

Учебник: «Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич. – М:«Просвещение», 

2014 г.». 

           

  Программа рассчитана  на 102 часа, 3 часа в неделю.  

 

Электронные ресурсы: 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ГИА 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://www.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

http://www.karamzin.net.ru - Карамзин Николай Михайлович.  

http://www.krylov.net.ru - Крылов Иван Андреевич.  

http://www.kuprin.org.ru - Куприн Александр Иванович.  

http://www.lermontov.name/ - Лермонтов Михаил Юрьевич.  

http://www.levtolstoy.org.ru - Толстой Лев Николаевич.  

http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  

http://nekrasov.niv.ru/ - Некрасов Николай Алексеевич.  

http://www.domgogolya.ru/ - Гоголь Николай Васильевич.  

http://www.ostrovskiy.org.ru - Островский Александр Николаевич.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html  

http://www.saltykov.net.ru - Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович.  

http://www.tolstoy.ru - Лев Толстой и «Ясная Поляна».  

http://www.turgenev.net.ru/ - Тургенев Иван Сергеевич. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  

http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы». 

  

Основными целями изучения предмета в 8 классе являются: 

-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;   

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

грамотности.  

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

сводятся к следующему: 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен: 

Знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; 

жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

-основные единицы языка, их признаки;   

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

 

Уметь: 

-объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

-определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 -опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-адекватно понимать информацию устного сообщения;  

-читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

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

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

-свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

-соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);   
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-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,    

грамматические нормы современного русского литературного языка;                                              

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в 

разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности. 

 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

кфункционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика 

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 
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согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических 

и пунктуационных проблем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 
Название разделов и тем 

Учебные 

часы 

Практическая часть 

развитие 

речи 

контр. 

соч,излож. 

контрольные 

работы 

1 Введение     

 
Речь. Речевое общение. 

Текст 
11 3  - 

2 
Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 
    

 

Виды и средства 

синтаксической связи 
8 1 1 излож.  

Двусоставные предложения 18 2 - 1 

Односоставные предложения 10 - - 1 (диктант) 

Простое осложнённое 

предложение 
44 6 

2 соч.-

рассужд. 

1 излож. 

2 

(диктант) 

Способы передачи чужой 

речи 
9 3 

1 соч.-

рассужд. 
1 

3 Повторение 2    

 Итого 102 15 5 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ п/п 
Дата 

проведения 
Название раздела 

(количество часов), 

темы уроков план факт план факт 

1  01.09.  Что такое культура речи (§1) 

2  04.09.  Р/р №1 Текст и его структура 

3  05.09.  Средства и способы связи предложений в тексте (§2)  

4  07.09.  Диктант (срез знаний) 

5  08.09.  Средства и способы связи предложений в тексте (§2) 

6  11.09.  Р.р.2-3 Сочинение рассуждение. 

 7  14.09.  

8 
 15.09.  Функциональные разновидности современного русского  

языка. Публицистический стиль (§3) 

9 
 18.09.   Функциональные разновидности современного русского  

языка. Публицистический стиль (§3) 

10  21.09.  Научный стиль (§4) 

11 
 22.09.  Урок-практикум по теме «Текст. Функциональные  

разновидности языка» 

12 
 25.09.  Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства 

синтаксической связи (§4)  

13 
 28.09.  Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства  

синтаксической связи (§4) 

14  29.09.  Словосочетание, его структура и виды (§6)   

15  02.10.  Типы связи слов в словосочетании (§7) 

16  05.10.  Типы связи слов в словосочетании (§7)    

17  06.10.  Р.р.4 -5  Подробное изложение 

 18  09.10.  

19  12.10.  Синтаксический разбор словосочетаний (§8) 

20  13.10.  Понятие о предложении (§9) 

21 
 16.10.  Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее 

и способы его выражения (§10) 

22  19.10.  Р.р.6  Сочинение-рассуждение 

23 
 20.10.  Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое (§11,§12) 

24  23.10.  Контрольный диктант. 

25  26.10.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 

26  27.10.  Составное именное сказуемое. 

27 
  

09.11. 

 Тире между подлежащим и сказуемым (§14)  

28  10.11.  Тире между подлежащим и сказуемым (§14)      

29  13.11.  Второстепенные члены предложения.  

30 

 

 16.11.  Второстепенные члены предложения. Определение и его 

виды (§16)  

31 
 17.11.  Второстепенные члены предложения. Дополнение и его 

виды (§16)  
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32  20.11.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельства. 

33  23.11.  Второстепенные члены предложения.  

34  24.11.  Р.р. 7 Сочинение-описание картины. 

35  27.11.  Повторение темы «Двусоставное предложение» 

36 
 30.11.  Контрольная работа №1 по теме «Двусоставное       

предложение». 

37 
 01.12.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 

38 
 04.12.  Основные группы односоставных предложений и их 

особенности (§21 ) 

39 
 07.12.  Основные группы односоставных предложений и их 

особенности (§21 )  

40  08.12.  Определенно-личные предложения (§22)  

41  11.12.  Определенно-личные предложения (§23) 

42  14.12.  Неопределенно-личные предложения (§23) 

43  15.12.  Обобщенно-личные предложения (§25) 

44  18.12.  Безличные  предложения (§26) 

45  21.12.  Назывные предложения. 

46 
 22.12.  Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения»  

47  25.12.  Контрольный диктант. 

48  11.01.  Понятие о простом осложненном предложении. 

49  12.01.  Понятие об однородных членах предложения.  

50  15.01.  Понятие об однородных членах предложения.  

51 
 18.01.  Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними (§30) 

52 
 19.01.  Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними (§30)  

53 
 22.01.  Однородные и неоднородные определения (§31) 

54 
 25.01.  Однородные и неоднородные определения (§31)  

55 
 26.01.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 

(§32) 

56 
 29.01.  Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами (§33)  

57 
 01.02.  Р.р. 8  Сочинение-рассуждение (подготовка к 

сочинению) 

58  02.02.  Р.р. 9 Сочинение-рассуждение (контрольное) 

59  05.02.  Повторение темы «Однородные члены предложения». 

60  08.02.  Повторение темы «Однородные члены предложения».  

61 
 09.02.  Контрольный диктант по теме «Предложения с 

однородными членами». 

62  12.02.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 

63  15.02.  Обособление определений (§35) 

64  16.02.  Обособление определений (§35)   

65  19.02.  Обособление приложений (§36) 
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66  23.02.  Обособление приложений (§36)  

67  26.02.  Обособление обстоятельств (§37) 

68  01.03.  Обособление обстоятельств (§37)  

69  02.03.  Обособление дополнений (§38) 

70  05.03.  Обособление дополнений (§38)  

71  08.03.  Р.р. 10 -11Сочинение-рассуждение (контрольное) 

72  09.03.  

73  12.03.  Обособление уточняющих членов предложения (§39) 

74  15.03.  Обособление уточняющих членов предложения (§39)  

75 
 16.03.  Повторение темы «Предложения с обособленными 

членами» (§40) 

76 
 

 

19.03.  Контрольная работа по теме «Предложения с 

обособленными членами».  

77  
22.03.  Работа  

над ошибками  

78  23.03.  Р.р. 12 Сжатое изложение 

79  02.04.  Р.р. 13 Сжатое изложение 

80  05.04.  Предложения с обращениями (§41) 

81  06.04.  Предложения с обращениями (§41)  

82  09.04.  Р.р. 14 Сочинение-рассуждение 

83  12.04.  Предложения с вводными конструкциями (§42) 

84 
 13.04.  Предложения с вводными конструкциями (§42)  

 

85  16.04.  Р.р. 15-16 Конференция «Другому как понять тебя» 

86  19.04.  

87  20.04.  Предложения с вводными конструкциями (§42) 

88  23.04.   Предложения с вводными конструкциями  

89 
 26.04.  Повторение темы «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями» (§44) 

90  27.04.  Р.р. 17-18 Сжатое изложение (контрольное) 

91  28.04.  

92  03.05.  Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи (§45) 

93  04.05.  Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи (§45)  

94  07.05.  Диалог (§46) 

95  10.05.  Косвенная речь (§47) 

96  11.05.  Цитаты. Знаки препинания при цитировании (§48) 

97  14.05.  Повторение темы «Способы передачи прямой речи» (§49) 

98  17.05.  Р.р. 19 Сочинение-рассуждение (контрольное) 

99  18.05.  Итоговая контрольная работа 

100  21.05.  Работа над ошибками 

101 
 24.05.  Повторение изученного по теме «Односоставное 

предложение» 

102 
 25.05  Повторение изученного по теме «Двусоставное 

предложение» 

 


