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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 примерной программы  основного общего образования по русскому языку (Программы для 

основных общеобразовательных школ под редакцией М.М. Разумовской « Русский язык 5 – 9 

классы»,- Москва. «Дрофа»,  2004 г. Программа  утверждена  Министерством  просвещения.  М., 

2010 г.); 

 учебного плана МАОУ «Гимназия №8» г. Перми 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цели: 

Изучение русского языка  на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 

Результаты изучения курса 

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных результатов  

            

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 интеллектуальны, 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. 

4)Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

5)Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 



6)Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7)Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8)Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

 Работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку 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; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

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

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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 т. д.); 

3)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения каких-либо задач, 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 об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2)   понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

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

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

В результате изучения русского языка  за курс 8 класса  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); 

 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;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 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. 

 Список дополнительной литературы: 



1. Абрамова С.В. Проектная работа старшеклассников. 9 – 11 классы: пособие для 

учителей/С.В. Абрамова.- М.: Просвещение, 2017. 

2. Поурочные планы по русскому языку в 9 классе. О. А. Финтисова, Волгоград «Учитель» 

2011 год. 

3.  Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 8 класс» / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. – 5-е изд., перераб. – 

М.: Дрофа, 2016. 

4.  Русский язык 5-7 классы. Дидактический и раздаточный материал. CD-R Учитель. 2017. 

5. Диктанты и изложения: проверочные, обучающие, контрольные. CD-R Учитель. 2017. 

6. Электронное учебное издание. Русский язык 8 класс. Мультимедийное приложение к 

учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. Дрофа, 2016. 

7.  Электронное учебное издание. Русский язык 9 класс. Мультимедийное приложение к 

учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. Дрофа, 2016. 

Программа реализуется в учебном комплексе: 

         1.Русский язык: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А.Леканта.-7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

         2. ФГОС. Тематический контроль. Рабочая тетрадь для 8 класса. Под редакцией И.П. Цыбулько. 

М., Национальное образование, 2017         

    

     

Мультимедийные пособия: 

1. CD-диск к учебнику русского языка для 8 класса под редакцией М.М. Разумовской, Дрофа 2017 

2. « Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов; 

3. 1-С Репетитор « Русский язык.8 класс», г. Москва, 2016 

4. Русский язык. Универсальный тренажер. Издательство «Экзамен» г. Москва, 2017; 

5. Электронное учебное издание. Лингвокультурологическое учебное пособие по русскому 

речевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 2 – х частях. Дрофа, 2017. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
Примерное временное распределение материала. 3 часа в неделю, 105 часов в год  

 

№ четверти ~ 105 часов  в год 

I Всего 9 учебных недель  

~27 уроков (±1-2 ч), в том числе 1час развития речи 

II Всего 7 учебных недель  

~21 урок (±1-2 ч), в том числе 2  часа развития речи 

III Всего 11 учебных недель  

~33 урока (±1-2 ч), в том числе 4   часа развития речи 

IV Всего 8 учебных недель  

~24 урока (±1-2 ч), в том числе 5  часов развития речи 

 

 
№ урока Количество 

часов 

Тематическое содержание 

I четверть 

1 1 Русский язык в семье славянских языков. 

2-4 3 Повторение. Н и НН в кратких и полных  отымённых прилагательных. Н и НН в 

полных и кратких  причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание Н и 

НН в наречиях. 

5-6 2 Повторение. Правописание НЕ с разными частями речи. 

 

7 1 Входная контрольная работа (тест) 

8 1 Повторение. Правописание НЕ и НИ. 

9 1 Не и НИ в местоимениях и наречиях. 



10-12 3 Повторение. Орфограммы – гласные. Чередование гласных в корне слов. О – Ё 

после шипящих в разных частях речи. Ы – И после Ц 

13 1 РР Повторение. Разновидности  речи. Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

14 1 Орфограммы в приставках. 

 

15-16 2 Правописание безударных окончаний существительных, прилагательных и глаголов 

17 1 Повторение. Правописание суффиксов причастий. 

18-19 2 Повторение. Дефис в разных частях речи. Трудные случаи дефисного написания 

слов. 

20-25 6 Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Типы связи 

слов в словосочетании. Разбор словосочетания. Обобщающий урок по теме. 

Практикум по теме «Словосочетание». Контрольная работа по теме. 

 

26-27 2 Контрольная работа за четверть 

II четверть 

28-29 2 Повторение. Трудные случаи правописания предлогов и союзов. 

 

30-31 2 РР Подготовка к изложению Сжатое изложение 

32-35 4 Простое предложение: признаки, типы. Интонация простого предложения.  Главные 

члены предложения.  Способы выражения подлежащего. 

36-40 5 Сказуемое и его основные типы: простое глагольное сказуемое, составное 

глагольное сказуемое, составное именное сказуемое.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование подлежащего и сказуемого. 

 

41-42 2 Второстепенные члены предложения. 

 

43-44 2 Определение и приложение 

45 1 Дополнение 

46-47 2 Контрольная работа за II четверть и её анализ 

48 1 Обстоятельство и его основные виды. 

III четверть 

49-50 2 Практикум.  Обособление обстоятельств, выраженных СО, ДО, производными 

предлогами и существительными. 

51 1 РР Репортаж. 

52-60 9 Понятие об односоставных предложениях. Виды  односоставных предложений: 

определённо – личные, неопределённо – личные, обобщённо – личные, безличные и  

номинативные. Практикум по теме. Обобщающий урок. Контрольная работа. 

61 1 Неполные предложения 

62-68 7 Понятие об однородных членах. Союзы при однородных членах. Практикум 

«Пунктуация в предложениях с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Обобщающий урок по теме. Контрольная работа и её анализ.   

69-70 2 Обращение. Пунктуация при обращении. 

 

71-72 2 Вводные слова и вводные предложения. Пунктуация при вводных словах и 

вставных конструкциях. 

73 1 Предложения с междометиями и словами ДА – НЕТ. 

74-75 2 РР Подготовка к сжатому изложению. Сжатое изложение 

76-77 1 Контрольная работа за  четверть и её анализ 

78-79 2 Обособление разных видов обстоятельств. Практикум по пунктуации. 

80 1 РР Анализ сжатого изложения 

81-82 2 Обособление разных видов обстоятельств. Практикум по пунктуации. 

IV четверть 

83-84 2 Понятие об уточняющих членах предложения (УЧ). Пунктуация в предложениях с 

УЧ. 

85-86 2 Практикум. Обособление дополнений. 

87-88 2 Обособление определений и приложений. 

89-91 3 Практикум «Обособление второстепенных членов предложения» Контрольная 

работа и её анализ. 



92-93 2 РР Диалог. Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

 

 

94 1 Цитаты и их оформление на письме 

95-97 3 РР Подготовка к сжатому изложению. Сжатое изложение. Анализ сжатого 

изложения. 

98-102 5 Комплексное повторение материала, изученного в 8 классе 

103-104 2 Итоговая контрольная работа за год и её анализ. 

105 1 Резервный урок 

 


