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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования 2004 года, 

Программы для 8 класса в сборнике «Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной курс. Элективные 

курсы» (Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2008) и учебника для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях «Русский язык. 8 класс» (авторы 

С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: «Мнемозина», 2012). 

         Курс рассчитан на гимназистов 8 класса. Количество часов курса – 102 (3 

часа в неделю). 

         Рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в 

обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования  

речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических 

знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

         Основная особенность курса русского языка по данной программе – его 

нацеленность на успешное овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осмысленно 

воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в 

письменной и устной форме (говорить и писать), а также в развитии 

врождѐнного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.     

         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. При этом максимально учитываются закономерности 

и этапы речевого развития учащихся.  

        Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Большое внимание 



уделяется формированию навыков использования справочной литературы, 

работы с различными видами лингвистических словарей. 

       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.   

 

2. Тематическое планирование курса 

№ п/п Название раздела, темы 
Кол-во 
часов 

Из них 

РР КР  

1 Русский язык – национальный язык 
русского народа 

1   

2 Повторение изученного в 5-7 
классах 

8 
 КР №1 

3 
Функциональные разновидности 
русского языка 

12 
1ч, 

сочинение 
КР №2 

4 
Словосочетание как единица 
синтаксиса 

8 
3ч, 1 сжатое 
изложение 

КР№3 

5 
Предложение как единица 
синтаксиса 

37   

5.1 Виды и структура предложения (5)   

5.2 
Грамматическая основа 
предложения 

(12)  
КР №4 

 

5.3 
Второстепенные члены 
предложения 

(9) 
1 ч,  

1 сочинение 
Тест№1 

5.4 
Односоставные предложения 

(11) 
1 ч,  

1 изложение 
КР№5 

6 Простое осложнённое предложение 33   

6.1 
Предложение с однородными 
членами  

(13) 
2 ч,  

2 сочинения 
КР №6, 
тест№2 

6.2 
Предложения с обособленными и 
уточняющими членами  

(16) 
1ч,  

1 изложение 
КР №7, 
тест №3 

6.3 
Предложения с вводными 
конструкциями 

(4)  КР №8 

7 Повторение  3   

Итого   102   

 

 

 



3. Требования к уровню подготовки 

Речевая деятельность 

      Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа;  

определять принадлеж¬ность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разно-видности языка; рецензировать устный ответ учащегося; 

зада¬вать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; слушать информационные теле- и радио¬передачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, 

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, 

таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в 

содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты 

по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на 

изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

     Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить 

небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать 

участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную 

устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить 

разговор и т. п. 

     Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать 

прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ 

об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — "за" и 



"против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории или культуры 

родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная 

форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять 

деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

    Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать 

заголовок; распознавать характерные для художественных и публицистических 

текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя.  

    Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с 

учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм. 

    Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные 

способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

    Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-

политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными 

видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с 

учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в 

художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка. 

    Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать 

морфологические нормы формообразования и употребления слов; пользоваться 

словарем грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор 

слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического 

анализа. 



    Орфография. Применять орфографические правила, объяснять 

правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слова. 

    Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять 

словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с 

вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить 

предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ 

простого предложения; выразительно читать простые  предложения изученных 

конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого 

предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи. Владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.  

 

4. Программно-методическое обеспечение 

1. С.И.Львова «Программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы. Основной курс. Элективные курсы». М.: «Мнемозина», 
2008 
2. С.И.Львова, В.В.Львов «Русский язык. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в 2-х частях». М.: «Мнемозина», 2011 
3. Л.Г.Ларионова  «Русский язык 8 класс. ЕГЭ, ГИА, шаг за шагом» М.: 
«Мнемозина», 2010 
4. Л.В. Прохватилина «Проверь себя. Рабочая тетрадь по русскому языку» М.: 
«Мнемозина», 2010 
5. И.А.Бажанова, С.И.Львова «Учимся читать, слушать, говорить, писать в 2-х 
частях» М.: «Мнемозина», 2011 
6. И.П.Васильевых «Уроки русского языка. 8 класс. Пособие для учителя» (под 
редакцией С.И.Львовой). М.: «Мнемозина», 2010 
 


