
 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для обучающихся 8 класса МАОУ «Лицей 155» разработана на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Федерального компонента образования государственного стандарта 

основного общего образования, учебного плана МАОУ «Лицей155», авторской программы Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Комиссаровой Л.Ю., 

Текучёвой И.В. «Русский язык»и учебника  Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Комиссаровой Л.Ю., Текучёвой И.В.«Русский язык»: Учебник для 8 класса 

основной школы.  / Под научн. редакцией А.А.Леонтьева. – М., Баласс, 2014. 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

Рабочая программа составлена в преемственности с программой для первой ступени образования, является логическим её продолжением и 

направлена на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• развитие 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, соответ-

ствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию. 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

• формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве, 

функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

 



 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нор-

мами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников  

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементар-

ные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

• Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

• Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.  

•  Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его упо-

требления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе культу-

рологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой русского и башкирского 

народов, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.  

Цели и задачи рабочей программы поставлены с учетом целей и задач образовательной программы школы - формирование у учащихся способно-

стей к осуществлению ответственного выбора индивидуальной траектории развития. 

Главной особенностью программы является ее направленность на: 

 достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык 

 осмысления его основных закономерностей 

 усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа 

 развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений 

 навыков самостоятельной учебной деятельности 

 самообразования, речевого самосовершенствования 

 успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

 способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь и печатное слово 

 грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия 

общения 

Курс отличается: 

 ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико-орфографического материала 

 усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений языка, формирова-

нию навыков использования справочной литературы, работы с различными видами лингвистических словарей 

 вниманием квопросам истории русского языка, целенаправленным обращением к этимологии 

 

Программа реализует: 



 

 идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между 

явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам 

 идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего ос-

новное содержание программы 

 культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и 

русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней шко-

лой. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного язы-

ка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-

ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 

и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабаты-

ваются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению рус-

ского языка в школе. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

         Данная программа рассчитана на 70 учебных часов (из расчёта 2 часа в неделю, 35 учебных недель) на основании учебного плана МАОУ 

«Лицей 155» 
4. Результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 основные нормы русского литературного языка; 

 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса; 

 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и сложные, главные и второстепенные члены предложения и спо-

собы их выражения; 

 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные); 

 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т неполных; 

 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами, с обращениями, с обособленными членами);  

уметь 



 

 опознавать единицы синтаксиса; 

 проводить анализ словосочетаний, предложений; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 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 словаря-

ми, справочной литературой;  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 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 литератур-

ного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую инфор-

мацию);  

 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, установле-

ние и регулирование межличностных отношений); 

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 

 
5.Содержание дисциплины. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Наука о русском языке.  

Русистика и её разделы.  

Развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв.  

Видные учёные-русисты и их работы.  



 

Основные направления в русистике наших дней.  

Цели изучения русского языка в школе 

 
ПОВТОРЕНИЕ, УГЛУБЛЕНИЕ и СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО в 5 - 7 КЛ 

I. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Фонетическая система.  

Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных звуков. Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и её основные 

элементы (логическое ударение, пауза, тон, темп речи, мелодика).  

II. Орфоэпия. Предмет изучения орфоэпии.  

III.Графика. Систематизация знаний о русской графике.  

IV. Орфография. 

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое прави-

ло.  

Типы орфограмм. Орфограммы-гласные буквы. Орфограммы-согласные буквы. Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограм-

мы-пробелы, -контакты, -дефисы.  

V. Лексика и фразеология. Этимология. 

Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, лексическое значение слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы; 

нейтральные и стилистически окрашенные слова; тематические группы слов.  

Прямое и переносное значение слов.  

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.  

Устаревшие слова.  

Диалектные слова. Профессиональные слова.  

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.  

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей.  

Этимология. Этимологический словарь русского языка.  

VI.Морфемика. Словообразование.  

Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, суффикс, приставка, окончание, основа (производная и производящая), членение 

слова на морфемы, чередование звуков в корне слова, основные способы словообразования, словообразование частей речи, морфемные и словообра-

зовательные словари.  

Неморфологические способы словообразования.  

VII. Морфология.  

Систематизация знаний: лексическое и грамматическое значение слова, способы выражения лексического и грамматического значений, часть речи: 

обобщенное значение, морфологические признаки, функция в предложении; знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, междометия.  

Классификация частей речи. 
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. РЕЧЬ 

              Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе.  

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение словосочетания, способы связи слов в словосочетании.  



 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды предложений по цели высказывания, восклицательные предложения, смысловая 

функция интонации, простое и сложное предложение.  

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая функция порядка слов в предложении.  

Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способы связи.  

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации.  

Пунктуационное правило. Функции знаков препинания 
Синтаксис простого предложения 
Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения 
Грамматическая основа предложения, средства связи слов в простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы 

выражения подлежащего, типы сказуемого.  

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, способы их выражения.  

Предложения нераспространенные/распространенные.  

Виды обстоятельств.  

Определениясогласованные/несогласованные. Приложение как особый вид определения.  

Сравнительный оборот.  

Простые односоставные предложения 
Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. Стилистические функции разных типов простого предложения.  

Предложения полные/неполные.  

• Пунктуация. 

Тире в простом предложении.  

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом.  

• Синтаксис. 
ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Однородные члены предложения 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие «однородные члены предложения», союзы при однородных членах предло-

жения, обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Однородные и неоднородные члены предложения.  

Стилистические функции однородных членов предложения.  

• Пунктуация.  

Знаки препинания между однородными членами предложения.  

• Синтаксис. 

Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленных членах предложения.  

Обособленные определения, приложения.  

Обособленные дополнения.  

Обособленные обстоятельства.  



 

Обособленные уточняющие члены предложения.  

Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых (сложных) предложений. Стилистические функции осложненных пред-

ложений.  

• Пунктуация.  

Знаки препинания при обособленных членах предложения.  

• Синтаксис.  

Обращения, вводные слова и вставные конструкции 
Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями.  

Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в художественном тексте.  

Основные смысловые разряды вводных слов.  

Вводные предложения. Вставные предложения.  

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений.  

• Пунктуация.  

Знаки препинания при обращениях.  

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

• Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных сти-

лей речи.  

Повествование в художественном стиле. Рассказ.  

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного.  

• Публицистический стиль (расширение понятия).  

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге.  

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк.  

• Научный стиль (расширение понятия).  

Повествование в научном стиле.  

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле.  

Тезисы и конспект. Доклад.  

• Официально-деловой стиль (расширение понятия).  

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография.  

• Повторение изученного в 8-м классе. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАСС 

 

 

6.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 



 

1)По данному курсу обеспечивается УМК: 

1 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Текучёва И.В. Русский язык: Учебник для 8-го класса основной школы / Под научн. Ред. Акад. РАО 

А.А. Леонтьева.- Изд. 2-е, перераб – М.: Баласс, 2010 (Образовательная система «Школа 2100») 

2 Барова Е.С., Богданова М.Р. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ.  8 класс. М.: Ба-

ласс, 2011. 

3Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Грязнова А.Т. Русский язык. 8 класс. Методические рекомендации для учителя.-М., Баласс, 2010 

4.Под ред. Н.А.Сениной. Русский язык. 8 класс. Тематические тесты. – Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

5 Лингвистические словари 

        1) Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М. : Просвещение, 2006. 

        2)Тихонов И.Т. Школьный словообразовательный словарь. М.: Просвещение, 2005. 

 

2) Образовательный процесс имеет следующее информационное обеспечение: 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 

3) Материально-техническое обеспечение: 

1. ПК (ноутбук) 

2. Мультимедийный проектор 

3.Экран проекционный 

4.Мультимедийная акустическая система 

5.Беспроводной маршрутизатор 

6.Портативная документ камера высокого разрешения 

7.Источник бесперебойного питания 

8.Принтер, сканер, ксерокс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/

