
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

Название курса «Русский язык»
Класс 8
Количество часов 102
Составитель Захарова Г.Е.
Реализуемый УМК Русский язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский] /– 
33 - е изд. - М.: Просвещение, 2013.

Цель курса  формирование у учащихся ценностного 
отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как 
языку межнационального общения;
   усвоение знаний о русском языке как 
развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических 
понятий и их использование при анализе и оценке 
языковых фактов;  
 овладение функциональной грамотностью и 
принципами нормативного
 использования языковых средств;  овладение 
основными видами речевой деятельности, 
использование возможностей языка как средства 
коммуникации и средства познания.  В процессе 
изучения предмета «Русский язык» создаются 
условия  
 для развития личности, ее духовно-нравственного 
и эмоционального совершенствования;  
 для развития способностей, удовлетворения 
познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности;  для формирования 
социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;  
 для включения обучающихся в процессы 
преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 
 для знакомства обучающихся с методами научного
познания;  для формирования у обучающихся опыта 
самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной 



деятельности;  
 для овладения обучающимися ключевыми 
компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 102 часа (3 часа в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
1. Осознание своей идентичности как гражданина 
многонациональной страны, объединенной одним 
языком общения - русским ;
2. Освоение гуманистических традиций и ценностей 
современного общества через художественное слово 
русских писателей; 
3. Осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
4. Понимание культурного многообразия своей 
страны и мира через тексты разных типов и стилей. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности;
2)  применение  приобретенных  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 др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с
окружающими  людьми  в  процессе  речевого
общения,  совместного  выполнения  какой-либо
задачи,  участия  в  спорах,  обсуждениях;  овладение
национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального  межличностного  и  межкультурного
общения.
Предметные результаты
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  понятий  лингвистики:  лингвистика  и  ее  основные



разделы;  язык  и  речь,  речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь,
научный,  публицистический,  официально-деловой  стили,  язык
художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,
официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;  функционально-
смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,  рассуждение);  текст,
типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и  особенности
употребления в речи;
5)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного
языка  (орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний;
6)  распознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических
категорий  языка,  уместное  употребление  языковых  единиц  адекватно
ситуации речевого общения;
7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного
анализа  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и  структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка,
особенностей  языкового  оформления,  использования  выразительных
средств языка;
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.

Структура курса Раздел 1 Общие сведения о языке
Раздел 2.  Повторение изученного в V - VIIклассах
Раздел 3. Синтаксис и пунктуация. Культура речи.
Раздел 4.  Простое предложение.
Раздел 5. Двусоставные предложения. Главные члены
предложения.
Раздел 6. Второстепенные члены предложения
Раздел 7. Односоставные предложения
Раздел 8. Простое осложнённое предложение
Раздел 9. Однородные члены предложения
Раздел 10. Обособленные члены предложения
Раздел  11.Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения
Раздел  12. Синтаксические конструкции с чужой 
речью
Раздел 13. Повторение и  систематизация изученного 
в 8 кл.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе
ФГОС основного общего образования и программы «Русский язык» под
редакцией М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.М.  Шанского;  учебного
плана МБОУ СШ №2; Устава школы. 

 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 включает   пояснительную записку,  раскрывающую
характеристику  и  место  учебного  предмета  в  базисном  учебном  плане;
планируемые  результаты;  основное  содержание   учебного  предмета  и
требования к уровню подготовки оканчивающих 8 класс.
Место  учебного предмета в учебном плане
  По учебному плану на изучение русского языка в 8 классе  отводится 102
часов, что составляет 3 часа в неделю.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета
В  соответствии  с  ключевыми  задачами  общего  образования  в  рамках
деятельностной парадигмы требования к результатам освоения основных
общеобразовательных  программ  прямо  связаны  с  основными
направлениями  личностного  развития  и  включают  в  себя  личностные,
метапредметные и предметные  результаты.

Личностные результаты:



 понимание  культурно-исторической  и
эстетической ценности языка, его роли в развитии
личности, достаточный объем знаний по языку для
организации речевого общения.

 воспитание  уважения  к  русскому  языку,
сознательного  отношения  к  нему  как  явлению
культуры,  средству  освоения  морально-этических
норм

 достаточный  словарный  запас  и  объем
грамматических  средств  (обеспечение  речевого
общения).

Метапредметные результаты:
 владение всеми видами речевой деятельности;
 способность  использовать  русский  язык  как

средство  получения  знаний  в  других  областях,
повседневной жизни;

 взаимодействие в процессе речевого общения;
 овладение  нормами  речевого  поведения  в

ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»

учащийся научится:

– использовать знания о формах русского языка (литературный
язык,  просторечие,  народные говоры,  профессиональные разновидности,
жаргон, арго) при создании текстов;

– создавать  устные  и  письменные  высказывания,
монологические  и  диалогические  тексты  определенной  функционально-
смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

– выстраивать  композицию  текста,  используя  знания  о  его
структурных элементах;

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от
типа текста и выбранного профиля обучения;

– правильно  использовать  лексические  и  грамматические
средства связи предложений при построении текста;

– создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в
соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;

– сознательно  использовать  изобразительно-выразительные
средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем
обучения;

– использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и
аудирования  (с  полным  пониманием  текста,  с  пониманием  основного
содержания, с выборочным извлечением информации);



– анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной и второстепенной информации,  определять его  тему,
проблему и основную мысль;

– извлекать  необходимую  информацию  из  различных
источников и переводить ее в текстовый формат;

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для

публичного выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,

лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические  и
пунктуационные нормы русского литературного языка;

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия
языковым нормам;

– использовать  основные нормативные  словари  и  справочники
для  оценки  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения
соответствия языковым нормам.

–  создавать  устные  монологические  высказывания  разной
коммуникативной  направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и
ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного  языка  и  речевого  этикета;  уметь  различать
монологическую,  диалогическую  и  полилогическую  речь,  участие  в
диалоге и полилоге;

–   идентифицировать   самостоятельные  (знаменательных)
служебные  части  речи  и  их  формы  по  значению  и  основным
грамматическим признакам;

– распознавать существительные, прилагательные, местоимения,
числительные, наречия разных разрядов и их морфологических признаков,
уметь различать слова категории состояния и наречия;

– распознавать  глаголы,  причастия,  деепричастия  и  их
морфологические признаки;

– распознавать  предлоги,  частицы  и  союзы  разных  разрядов,
определять смысловые оттенки частиц;

– распознавать  междометия  разных  разрядов,  определять
грамматические особенности междометий;

–  -проводить  фонетический,  морфемный  и
словообразовательный  (как  взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры
слова),  лексический,  морфологический  анализ  слова,  анализ
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

-  проводить  синтаксический  анализ  предложения,  определять
синтаксическую роль самостоятельных частей речи в предложении;

–  -освоить  правила  правописания  служебных  частей  речи  и
умения применять их на письме.

Учащийся получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте

и видеть взаимосвязь между ними;



– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в
том числе о богатстве и выразительности русского языка);

– отличать  язык  художественной  литературы  от  других
разновидностей современного русского языка;

– использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;

– иметь представление об историческом развитии русского языка
и истории русского языкознания;

– выражать согласие  или несогласие с  мнением собеседника  в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;

– дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

– проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;

– сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного
функционального стиля;

– владеть  умениями  информационно  перерабатывать
прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов;

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать  нормы речевого  поведения  в  разговорной речи,  а

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения

и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать  основные нормативные  словари  и  справочники

для  расширения  словарного  запаса  и  спектра  используемых  языковых
средств;

– оценивать  эстетическую сторону речевого  высказывания  при
анализе текстов (в том числе художественной литературы).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

 Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология.
Морфология.  Строение  текста.  Стили  речи.  Развитие  речи  (сочинение
повествовательного характера с элементами описания и рассуждения). 

 Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе.
Связь  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,  примыкание.
Виды  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова
(Глагольное, именное, наречное).



 Умение  правильно  употреблять  форму  зависимого  слова  при
согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические
по значению словосочетания. 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая
(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и
сказуемого.  Порядок  слов  в  предложении.  Интонация  простого
предложения. Логическое ударение.

 Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов
наиболее важное слово в предложении.

 Описание  архитектурных  памятников  как  вид  текста;  структура
текста, его языковые особенности.

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (8
ч)

 Повторение  пройденного  материала  о  подлежащем.  Способы
выражения подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом.
Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире
между  подлежащим  и  сказуемым.  Синтаксические  синонимы  главных
членов предложения, их текстообразующая роль.

 Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с
отсутствующей связкой;  согласовывать  глагол-сказуемое  с  подлежащим,
выраженным  словосочетанием.  Умение  пользоваться  в  речи
синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.

 Публицистическое  сочинение  о  памятнике  культуры  (истории)
своей местности. 

Повторение  изученного  материала  о  второстепенных  членах
предложения.  Прямое  и  косвенное  дополнение  (ознакомление).
Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по
значению  (времени,  места,  причины,  цели,  образа  действия,  условия,
уступительное). Сравнительные оборот; знаки препинания при нем. 

 Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  несогласованные
определения как синонимы. 

 Ораторская  речь,  ее  особенности.  Публичное  выступление  об
истории своего края.

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные)  и  подлежащим  (назывные).  Синонимия  односоставных  и
двусоставных предложений, их текстообразующая роль.

 Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными
предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в
описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

 Рассказ на свободную тему.
Понятие  о  неполных  предложениях.  Неполные  предложения  в

диалоге и в сложном предложении.
Повторение  изученного  материала  об  однородных  членах-

предложения.  |Однородные  члены  предложения,  связанные  союзами
(соединительными,  противительными,  разделительными)  и  интонацией.



Однородные  и  неоднородные  определения.  Ряды  однородных  членов
предложения.  Разделительные  знаки  препинания  между  однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире
при  обобщающих  словах  в  предложениях.  Вариативность  постановки
знаков препинания.

 Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с
обобщающими словами при однородных членах. 

 Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе
дискуссионного характера).

Понятие  об  обособлении.  Обособленные  определения  и
обособленные приложения.

 Обособленные обстоятельства.  Уточнение  как  вид  обособленного
члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных
второстепенных  и  уточняющих  членах  предложения.  Синтаксические
синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

 Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с
обособленными  и  уточняющими  членами.  Умение  использовать
предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста,
его языковые особенности.

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное
обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные
слова.  Вводные  предложения.  Вставные  конструкции.  Междометия  в
предложении.  Выделительные  знаки  препинания  при  вводных  словах  и
предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Умение
интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,
вводными словами и вводными предложениями, междометиями.  Умение
пользоваться  в  речи  синонимическими  вводными  словами;  употреблять
вводные слова как средство связи предложений и частей текста.

 Публичное выступление на общественно значимую тему.
Повторение  изученного  материала  о  прямой  речи  и  диалоге.

Способы  передачи  прямой  речи.  Слова  автора  внутри  прямой  речи.
Разделительные  и  выделительные  знаки  препинания  в  предложениях  с
прямой  речью.  Косвенная  речь.  Цитата.  Знаки  препинания  при
цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их
текстообразующая роль.

 Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять
прямую речь косвенной.

 Сравнительная  характеристика  двух  знакомых  лиц;  особенности
строения данного текста.

 Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения»,
«Двусоставные предложения», «Предложения с обособленными членами»,
«Вводные слова и предложения».

 Подробное изложение.

Тематическое планирование.



Функции русского языка в современном мире (1 ч)
Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч)

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (87 ч)
Словосочетание (2 ч)
Простое предложение (4 ч)
Простые  двусоставные  предложения.  Второстепенные  члены

предложения (8 ч) 
Простые односоставные предложения (11 ч)
Неполные предложения (2 ч)
Однородные члены предложения(14 ч)
Обособленные члены предложения (20 ч)
Обращения, вводные слова междометия (11 ч) 
Культура речи (8 ч)
Прямая и косвенная речь (7 ч)
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч)




