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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе Программыдля 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений под редакцией С.И. Львовой – М.:Мнемозина, 2008.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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 уменийопознавать, 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. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения русского языка 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 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 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); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 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; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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. 

 



 Содержание обучения. 

РУССКИЙ ЯЗЫК – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК  РУССКОГО НАРОДА (3 ч.) 

Язык как основное средство общения в национальномколлективе.Литературная норма и 

кубанские говоры.Русский язык как государственный язык РФ, средство межнационального 

общения. Роль русского языка в международном общении. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5-7 классах (9ч) 

Слово как основная единица языка. Слово и его значение в литературном языке и говорах. Анализ 

слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексического значения, грамматических 

признаков. 

Лексика активного и пассивного употребления. Предупреждение ошибок при использовании 

диалектных слов кубанского говора. Лингвистические словари и их разновидности. 

Трудные случаи различения слов разных частей речи и определения морфемного состава слов. 

Влияние диалектного произношения на правописание гласных. 

Трудные случаи орфографии. Слитное и раздельное написание не и ни. 

Правописание н и нн в словах разных частей речи. Слитное и раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. Основные функции знаков препинания.Трудные случаи 

пунктуации.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ   РУССКОГОЯЗЫКА (15ч.) 

Основные функции языка. Функциональные разновидности языка. Основные сферы общения. 

Задачи речи.Разговорная речь, ее особенности. Языковые средства. 

Основные жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль речи, основные особенности, 

языковые средства. Основные жанры официально-делового стиля речи.  

Научный стиль речи. Основные особенности, языковые средства, основные жанры научного 

стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. 

Публицистический стиль, сфера его применения, основные особенности. 

Языковые средства, основные жанры публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. Сфера применения. Словообразовательные диалектизмы и 

культура речи учащихся.  Основные особенности языка художественной литературы. Языковые 

средства.Основные жанры. Лингвистический анализ текстов художественных произведений. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (112 ч.) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ КАК РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ (4 ч.) 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как предмет изучения 

синтаксиса. Интонационные средства синтаксиса.Виды синтаксической связи. 

Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации. Роль пунктуации в 

письменном общении. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА (8 ч.)  



Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова.  

Типы подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  

Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов, по структуре. 

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА (40) 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч.) 

Предложение как единица синтаксиса, как средство выражения мысли. Речевое высказывание и 

речевая ситуация. Порядок слов в предложении. Нарушения порядка слов в предложениях в 

кубанских говорах. Инверсия как изобразительный прием.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (9 ч.) 

Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске.                                                         

Интонация предложения. Утвердительные и отрицательные предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Предложения-штампы. 
Слово-предложение. Синтаксический разбор предложений. Предложение как элемент текста.  

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15 ч.) 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Основные типы 

грамматических основ. Морфологические способы выражения подлежащего.  

Морфологические способы выражения сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное и 

составное. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Культура речи. Способы связи подлежащего и сказуемого в предложении. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения.  

Определение согласованное и несогласованное, приложение. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Виды обстоятельств, способы 

их выражения. Инфинитив в роли разных членов предложения. Правильное построение 

простого предложения. Культура речи. Употребление второстепенных членов предложения. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14 ч.) 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Различение двусоставных и 

односоставных предложений разных видов. Виды односоставных предложений. 

Грамматические отличия односоставных полных и неполных двусоставных предложений. 

Назывное предложение.Ошибки в выражении сказуемого под влиянием украинского языка в 

кубанском диалекте. Определенно-личное предложение. 

Неопределенно-личное предложение. Обобщенно-личное предложение. Безличное 

предложение. Морфологические средства выражения главного члена в безличном 

предложении. Специфика использования страдательных оборотов в двусоставных и 

односоставных предложениях в говорах Кубани.. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (47 ч.) 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИ(11 ч.) 

Простое осложненное предложение и его признаки. 

Однородные члены предложения, их признаки.  Способы связи однородных членов 

предложения. Парное соединение однородных членов предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

Интонационные особенности предложений с однородными определениями.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Основные синтаксические нормы построения предложений с однородными членами. 

Синтаксический разбор предложений с однородными членами.Выбор формы сказуемого при 

однородных подлежащих. Особенности употребления предлогов при однородных членах 

предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (23 ч.) 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ (7 ч.) 

Обособление, как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы членов 

предложения.Обособленные определения. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными определениями. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. 

Обособление несогласованных определений. Обособленные приложения.  

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными приложениями. Правильное использование обособленных определений и 

приложений в текстах разных стилей и типов речи. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (3 ч.) 

Обособленные обстоятельства. Интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами. Грамматические и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами. 

Правильная постановка знаков препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ. СРАВНЕНИЕ (7 ч.) 

Обособленные дополнения  как синтаксические конструкции со значением включения, 

исключения, замещения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными дополнениями.Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Сравнительный оборот; его семантические и грамматические признаки. 



Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

сравнительным оборотом. Постановка знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом и синтаксическими конструкциями с союзом как. 

УТОЧНЯЮЩИЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч.) 

Уточняющие и присоединительные члены предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с уточняющими и присоединительными членами предложения. 

Пунктуационные особенности предложений с уточняющими и присоединительными членами 

предложения.  Культура речи. Употребление обособленных членов предложения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБРАЩЕНИЯМИ И 

МЕЖДОМЕТИЯМИ (13 ч.) 

ВВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (5 ч.) 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания  собеседника. 

Различение вводных слов и созвучных членов предложения.  Группы вводных слов и выражений 

по значению.Вводные предложения, их структурные особенности. 

Вставные конструкции. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вставными конструкциями. 

ОБРАЩЕНИЕ. МЕЖДОМЕТИЯ(8 ч.) 

Обращение. Способы его выражения. Особенности обращений в кубанских говорах. Основные 

функции обращения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

Междометие. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

междометиями. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (10 ч.) 

Повторение .Словосочетание. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Повторение .Односоставные и неполные предложения.. 

Повторение Предложения с однородными членами 

Повторение Предложения с однородными членами при обобщающем слове.. 

Повторение Предложения с обособленными членами предложения.. 

Повторение .Предложения с вводными словами. Нахождение в тексте диалектных 

вариантов форм глаголов. 

 

 

 

 



2.Тематическое распределение количества часов 

№ по 

п/п 

Разделы, темы Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

I. Русский язык – национальный язык русского 

народа. 

2 3 

II. Повторение изученного в 5-7-м классах. 7 9 

III. Функциональные разновидности русского 

языка. 

14 15 

IV. Синтаксис и пунктуация. 

1. Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. 

2. Словосочетание как единица синтаксиса. 

3. Предложение как единица синтаксиса. 

3.1 Основные признаки предложения. 

3.2 Основные виды предложений. 

3.3 Структура предложения. 

3.4 Односоставные предложения. 

4. Простое осложненное предложение. 

4.1 Предложения с однородными членами 

предложения. 

4.2 Предложения с обособленными членами 

предложения: 

4.2.1  Обособленные определения и приложения; 

4.2.2 Обособленные обстоятельства; 

4.2.3  Обособленные дополнения, сравнение; 

4.2.4  Уточняющие и присоединительные члены 

предложения. 

4.3.Предложения с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями: 

4.3.1 Вводные конструкции; 

4.3.2 Обращение, междометия. 

69 

2 

 

3 

27 

1 

5 

6 

15 

37 

8 

 

20 

 

 

 

 

 

 

9 

112 

4 

 

8 

40 

2 

9 

14 

15 

47 

11 

 

23 

 

7 

3 

7 

6 

 

13 

 

5 

8 

V. Повторение изученного. 10 10 

 Итого: 102 ч. 136 ч. 
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