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Пояснительная записка

Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.   2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от  30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  05.07.2017  №  629  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;
 Закон  Московской  области №  205/2017-ОЗ  «О  финансовом  обеспечении  реализации

основных  общеобразовательных  программ  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  в  Московской  области,  обеспечении  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных  общеобразовательных организациях  в  Московской  области  за  счет  средств
бюджета Московской области в 2018 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  23.04.2018  №  1172  «Об
утверждении  Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных
образовательных  организаций  Московской  области,  муниципальных  и  частных
образовательных  организаций  в  Московской  области,  реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год».

Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета



Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
 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;

 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;

 достаточный объем словарного запаса и усвоения грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения программы являются:

 владение всеми видами речевой деятельности:
 владение всеми видами чтения, восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников;

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания;
 умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной 

степенью свернутости;
 умение создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров; 

свободно излагать свои мысли;
 соблюдение в практике речевого общения основных норм русского языка, 

правил орфографии и пунктуации;
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая правила речевого 

этикета;
 способность оценивать свою речь с точки зрения содержания и языкового 

оформления, находить и исправлять ошибки, редактировать собственные тексты;
 умение выступать перед аудиторией с сообщениями и докладами;
 умение применять приобретенные  знания, умения и навыки в повседневной

жизни;
  способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим предметам;
 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в

процессе речевого общения; совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях.

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 
межнационального общения;

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

 усвоение основ научных знаний о русском языке;
 освоение базовых понятий лингвистики;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий;
 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей синонимии и 

использование их в собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания



Требования к результатам изучения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе
К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими знаниями и  умениями:
 Знать:
Определение словосочетания, его строение и разновидности.
Определение простого и сложного предложения, типы простого предложения.
Виды односоставных предложений.
Определение главных и второстепенных членов предложения.
Определение однородных членов предложения, обращений, вводных слов и вставных 
конструкций.
Определение прямой речи, косвенной речи, диалога.
Способы цитирования.
Понятие об обособлении и уточнении.
Строение и языковые особенности репортажа, статьи и портретного очерка.

Уметь:
Производить синтаксический разбор словосочетания и простого предложения, 
неосложненного и осложненного.
Различать части речи и члены предложения.
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.
Находить в предложении и выделять на письме обособленные и  уточняющие члены 
предложения.
Правильно оформлять на письме прямую речь, диалог, цитаты.
Пользоваться всеми видами лингвистических словарей.
Определять стили речи и типы текста, способы и средства связи предложений в тексте.
Давать подробный, сжатый и выборочный пересказ текста.
Создавать текст в жанре репортажа, статьи и портретного очерка.

Тематическое планирование учебного материала

Объем программы

Количество часов
на год

Количество часов по триместрам
1 триместр 2 триместр 3 триместр
11 недель 11 недель 12 недель

Общая
трудоемкость

102 часа 33  часа 33 часа 36 часов

Содержание программы

№ п/
п

                Наименование разделов и тем Всего часов

1. Введение. Русский язык в семье славянских языков 1
2. Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 8

Синтаксис и пунктуация
3. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 4
4. Простое предложение 1
5. Двусоставные предложения 15
6. Односоставные предложения 9
7. Предложения с однородными членами 10
8. Предложения с обращениями, вводными конструкциями, 

междометиями
4

9. Предложения с обособленными членами 13

10. Прямая и косвенная речь 6

11. Повторение и обобщение изученного в 8 классе 4

12. Развитие речи 19



                                      Итого:                                                                                      102

Тематика контрольных работ

№  п/
п

                      Тема контрольной работы Дата проведения

1 Контрольный диктант №1 по итогам повторения
2 Контрольный диктант №2  по теме «Простое односоставное 

предложение»
3 Контрольное изложение №1 в формате ОГЭ
4 Тест №1 по теме «Односоставные предложения»
5 Контрольное сочинение №1 – статья в газету
6 Контрольный диктант № 3 по теме «Предложения с 

однородными предложениями»
7 Тест №2 по теме «Обращения и вводные слова»
8 Контрольное изложение №2 в формате ОГЭ
9 Контрольный диктант №4 по теме «Обособленные члены 

предложения»
10 Контрольное сочинение  №2 – описание картины
11 Контрольный диктант № 5 «Прямая и косвенная речь»
12 Контрольное изложение № 3 в формате ОГЭ



3. Календарно-тематическое планирование



№

урока

Тема урока Кол.
часов

Дата
проведения

Примечание

План Факт
Введение  1 ч

1 Инструктаж по ТБ (ИОТ 016). 
Русский язык в семье славянских народов

1 04.09

Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение и обобщение изученного в 5-7 классах).
(8 часов +4 р.р.)

2 Рр. Разновидности речи. 1 06.09
3 Рр. Стили речи 1 07.09
4 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий
1 11.09

5 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий 
и наречий

1 13.09

6 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи

1 14.09

7 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи

1 17.09

8 Употребление дефиса в словах 1 17.09
9 Слитное, полуслитное, раздельное написание слов 1 18.09
10 Контрольный диктант №1 по итогам повторения 1 24.09
11 Анализ контрольного диктанта №1 1 24.09
12 Рр. Типы речи 1 25.09
13 Рр. Способы и средства связи предложений в тексте 1 01.10

Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса

(4 часов + 0 р.р.)

14 Что такое словосочетание? Виды словосочетаний 1 02.10
15 Типы подчинительной связи в словосочетании 1 15.10
16 Синтаксический разбор словосочетания 1 16.10
17 Предложение и его типы предложений

Контрольный словарный диктант.
1 18.10

Простое предложение   1 ч

18 Интонация простого предложения 1 22.10
Двусоставное предложение 15+3рр

19 Главные члены предложения 1 23.10
20 Подлежащее и способы его выражения 1 25.10
21 Сказуемое и способы его выражения. 1 29.10
22 Глагольное сказуемое 1 30.10



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ 
4. Учебно-методическое обеспечение:

Список литературы для учителя:
 Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М. М .Разумовская. С.И. Львов. 4-е издание 

стереотипное. Москва «Дрофа». 2014 г.
 Разумовская М.М., С.И. Львов, В.И. Капинос. Методическое пособие к учебнику «Русский язык 8 класс» под ред. М.М. Разумовская, С.И. 

Львов-4-ое изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2016.-221 с.
 С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников.
 Богданова Г. А. Уроки русского языка. 8 класс. Книга для учителя. ФГОС / Г. А. Богданова. - СПб., 2016.
 Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2010.

  Русский язык 8  класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.: Учитель, 

2016.
 Тесты по русскому языку. 8 класс: к учебнику  М. Разумовской  «Русский язык. 8  класс».  - М.:  «Экзамен», 2016 г
 Ожегов С. И. и  Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 

фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.
 В.В.Лопатин, О.Е. Иванова, Ю.А. Учебный Орфографический словарь русского языка: 100 000 слов и словосочетаний-М.: Эксмо, 2008-1184 с.- 

(Библиотека словарей).
 В.В. Лопатин, Л.Е.Лопатина. Толковый словарь современного русского языка: более 35 000 слов, около 70 000 устойчивых выражений -М.: 

Эксмо, 2008-928 с.- (Библиотека словарей).
 Ушаков Д.Н., С.Е. Крючков. Орфографический словарь-М.: Дрофа, 2003.- 320 с.

Дополнительная литература для учителя:
1.  Асмолов  А.Г.,  Семенов  А.Л.,  Уваров  А.Ю. Российская  школа  и  новые  информационные  технологии:  взгляд  в  следующие  десятилетие.  М.:
«НексПринт», 2010.
2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Пособие для учителей. // Под ред. А.Г. Асмолова. М.:
Просвещение, 2011.
3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2011.
4. Современные образовательные технологии. // Под ред. Н.В. Бордовской. М.: КНОРУС 2011.
5.  Асмолов  А.Г.  Стратегия  социокультурной  модернизации  образования:  на  пути  преодоления  кризиса  идентичности  и  построения  гражданского
общества. Вопросы образования 2008, №1.
6. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики. Лидеры образования 2007, №7.
7. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. М.: «Просвещение», 2010.
8.  Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при
подготовке школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007.
9. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008.



10.  Дистанционные  образовательные  технологии:  проектирование  и  реализация  учебных  курсов.  //  Под  общ.ред.  М.Б.  Лебедевой.  СПб.:  БХВ-
Петербург, 2010.
11. Журналы: «Стандарты и мониторинг образования».

Список литературы для учащихся:
 Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М .М. Разумовская. С.И. Львов. 4-е издание 

стереотипное. Москва «Дрофа». 2014 г.
 Л.Г. Ларионова. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык 8 класс» под ред. М.М. Разумовская. Орфография.- 5 –ое изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2016.-118 с.
 В.В. Львов. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику «Русский язык 8 класс» под ред. М.М. Разумовская.-4-ое изд., стереотип.-М.: Дрофа,

2015-62 с.
 А.В. Кудинова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовская и др. «Русский язык. 8 класс» ФГОС – 9-ое изд., Издательство 

«Экзамен», 2016-79 с.

Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Ушакова О.Д. Говори правильно. Словарик ударений. 
2. Ушакова О.Д. Синонимы и антонимы. Словарик школьника. 
3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения. Краткий словарь-справочник.
4. Баронова М.М. Новый школьный универсальный словарь русского языка
5. Шелякин М.А.Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского языка.  
6. Орфографический словарь русского языка для школьников.
7. Словарь иностранных слов для школьников и студентов.
8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А.Словарь трудностей русского языка.   
9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.  
10. Даль В.И. Большой толковый словарь русского языка.  
11. Федосов И.В., ЛапицкийА.Н.  Фразеологический словарь русского языка.  
12. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой
13. Словарь заимствованных слов
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