
 



Рабочая программа по русскому языку разработана для  8  класса МБОУ«Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022/2023 учебный год. 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

    Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.); с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2021 г.,приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

 

            Программа составлена на основе  Программы по русскому языку Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, 5-9 классы, рекомендованной МО РФ, М, «Просвещение», 2012,        

с учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» 

Белогорского района Республики Крым 

 

       Программа ориентирована на работу по учебнику: «Русский язык. 8 класс» под 

редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2014, рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический 

школьный учебник»).  

                        ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://rusgram.narod.ru - Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную 

версию Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 

(Институт русского языка).                                                                                          

http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».         

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения.                                                       

http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.            

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.                                                                                  

http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.                                             

http://www.ruslang.ru - Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ 

РАН).                                                                                                                     

http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.                                

http://www.slovari.ru - Электронные словари.                                                        

http://www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Личностные результаты:                                                                                                               

Обучающийся научится:                                                                                                                                

-пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
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русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;                                                                                                                   

-осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к родному 

языку, гордости за него;                                                                                                                                  

-потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;                          

-стремлению к речевому самосовершенствованию;                                                                                         

- пользоваться словарным запасом и усвоенными грамматическими средствами для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;                                                                                                    

-самооценке на основе наблюдения за собственной речью.                                              

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                       

- осознавать себя  носителем одного из величайших языков мира.                                                           

-понимать роль русского языка как языка межнационального и международного общения.        

-осознать свою причастность к сохранению чистоты и богатства языка, к расширению 

сферы его влияния.                                                                                                                                  

-совершенствовать свою речь в процессе работы с различными письменными 

источниками и в устной речевой практике.                                                                                             

–формировать  умения  опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умения  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Метапредметные результаты                                                                                         
Познавательные УУД:                                                                                                                              
Обучающийся научится: 

 - формулировать проблему, выдвигать аргументы,                                                                                                       

- строить логическую цепь рассуждения,                                                                                               

- находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис.                          

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                        

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников;                                                                                                                                                                       

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от    коммуникативной цели;                                                                                     

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;                                                                                                                                                                                        

- умение перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее;                                                                                                            

- осуществлять самоконтроль, самооценку, само коррекцию. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                    
-классифицировать языковые явления и факты;                                                                                                    
- различать формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Коммуникативные УУД: 



Обучающийся научится:                                                                                                                                       

- владеть всеми видами речевой деятельности;                                                                                                  

- строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;                                        

-адекватно воспринимать устную и письменную речь. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                              

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;                                                                                                                                                                                        
- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила русского речевого этикета. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:                                                                                                                                    

- представлениям 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;                                                                                                                                                             

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

- владеть 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 сучётом 

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; совершенствовать и редактировать  собственные тексты; 

 - усвоит основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;                                                                                                                                                              

- освоит базовые понятия 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;                                       

-владеть навыками 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;                                                                                                                                                 

- осознает эстетическую функцию родного языка, приобретет способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.                                                                                                                                         

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;                                                                                                                  

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 



опорой на его морфемный состав опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);                                              

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение(14 ч.) 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Текст и его структура. 

Функциональные разновидности современного русского языка. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (122 ч.) 

Словосочетание (9 ч.) 

Словосочетание   и   предложение   как   единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Словосочетание  

Основные  виды  словосочетаний:   подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение  

Понятие  о  предложении.   Строение   предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 

Двусоставные предложения (29ч.) 

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое уда-

рение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 



Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Умения и навыки: 

различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 

выделять словосочетания из предложения; 

соблюдать нормы грамматической связи слов (особенно управления и — в трудных 

случаях — согласования); 

обогащать свою речь разнообразными моделями словосочетаний; 

выбирать из синонимического ряда словосочетаний наиболее подходящие (по значению, 

строению, стилистической окраске, выразительным возможностям) к данному типу и 

стилю высказывания; 

выделять грамматическую основу предложения; 

разбирать предложения по членам; 

выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения, который 

наиболее подходит по смыслу и цели высказывания; 

целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с содержанием 

и условиями высказывания; 

соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения в 

зависимости от характера (особенностей построения) текста, в который включается 

предложение; 

соблюдать нормы интонирования предложений разных видов и расстановки логического 

ударения в соответствии со смыслом высказывания. 



Односоставные предложения (17 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Умения и навыки: 

различать односоставные и двусоставные предложения; 

осмысливать обобщенное значение некоторых определенно-личных и неопределенно-

личных предложений; 

использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как 

синтаксические синонимы, выбирая наиболее подходящие к данной речевой ситуации, 

содержанию и типу текста; 

употреблять назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции рассказа. 

Простое осложненное предложение.   (50 ч.) 

Предложения с однородными членами  

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах и предложениях с однородными членами. 

Умения и навыки: 

видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные однородные 

члены и разные ряды однородных членов); 

распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

правильно строить предложения с однородными членами в соответствии с нормами 

согласования и управления, а также с логическими нормами речи; 

выбирать союз, по значению соответствующий смыслу высказывания; 



уместно использовать предложения с однородными членами в тексте. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми 

от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями  

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Способы передачи чужой речи (17ч.) 

Прямая речь. Диалог. Косвенная речь. Цитаты. Знаки препинания при цитировании 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Всего

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

В том 

числе

Р.Р. 

В том 

числе 

тести 

рова 

ние 

В том 

числе 

контроль                     

ных 

работ 

1 Введение 14 Международный 

день распростра-

нения грамотнос-

ти. 

3   

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

     

2 Словосочетание     9 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Предметные олимпиады. 

   

3 Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения 

29 Всемирный день 

приветствий. 

Урок – общения. 

 

4  к.р.-1                                    

к.с.-1 

к.из.-1 

4 Односоставные 

предложения 

17 Урок – сочинение 

«День  ручного 

письма». 

Упр. 264 Работа 

с фрагментом 

книги«Рассказы 

о Суворове и 

русских солда-

тах»С.Алексее-

ва 

   

5 Простое 

осложненное 

предложение 

50 День Российской науки. 

Урок «Воссоединения 

России и Крыма». 

6  к.р. -3    

к.с.-1 

к.из.1 

6 Способы 

передачи чужой 

речи 

17 Единый Урок Памяти 2  к.р.-1                         

к.с.-1 

 Итого 136  15  5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


