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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования (Примерные программы основного
общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения),
Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И.
Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы»,
сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012)
Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих
образование по УМК следующих авторов:
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 5 класс
/ под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 6 класс
/ под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 7 класс
/ под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под
ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под
ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными
программами начального общего образования.
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе
«Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования»,
«Программы для общеобразовательных учреждений: русский язык. 5-9 классы, сост. Харитонова,
изд. Дрофа, 2010 год», «Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред.
М.М.Разумовской», учебника «Русский язык. 8 класс» под редакцией М.М.Разумовской
издательство «Дрофа» 2014г. 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.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения; основа формирования гражданской
идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место,
являясь как объектом так и средством обучения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой
и культуроведческой компетенций.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
(языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего
нормами литературного языка, 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 информации 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 отрабатываются в процессе
изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития
речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и
культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном
языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения
оказываются неразрывно связанными друг с другом.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению русскому языку:
- формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном
языке РФ, средстве межнационального общения;
-формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях её функционирования на
современном этапе;
- 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 умений опознавать, 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.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета «Русский
язык»
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей.
Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
- знания определений основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил,
- умение обосновать свои ответы, приводя нужные примеры;
- умение производить словообразовательный разбор слов, морфологический разбор,
синтаксический разбор;
- умение с помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова;
- умение находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор;
- умение правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами;
- умение находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками
препинания, обосновать свой выбор.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
- владение читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с
литературой разных стилей и жанров;
- умение передать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением
собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
- умение пользоваться языковыми средствами при построении высказывания;
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
- владение монологической и диалогической речью; умение перефразировать мысль, выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем в соответствии с
коммуникативной задачей;
- готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения),
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом),
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Планируемые результаты достижения обучающимися требований к результатам освоения
основной образовательной программы
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
языку являются:
1) представление об основных функциях русского языка как национального языка русского
народа, государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и
культуры народа;

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук
3) усвоение основ научных знаний о языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, монолог, диалог, стили речи, жанры,
типы речи, типы текста;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета и использование их в
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) проведение различных видов анализа слова ( фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с т.з. его основных
признаков и структуры, использование выразительных средств языка;
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить чистоту языка;
3) достаточный объём словарного запаса и и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности
-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация
речевого общения;
- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его
функционально-смысловые типы;
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, - орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как
национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения;
определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной
разновидности языка, функционально- смысловому типу и стилю; анализировать структуру и
языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
адекватно понимать информацию устного сообщения;
- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое);
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой
и ситуацией общения в собственной речевой практике;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид
монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности,
находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе
представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски
учебного назначения, ресурсы Интернета).
2) применение приобретённых знаний в повседневной жизни; способность использовать язык
как средство получения знаний по другим предметам;
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, обеспечивающего
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций в 8
классе.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая компетенция – освоение необходимых знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса, умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры.
Структура курса формировалась с учётом закономерностей усвоения русского языка, 8-9
классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил
пунктуации.
Содержание учебного курса
О языке (3 ч)
Русский язык в семье славянских языков.
Речь (15 ч)
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых
средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и письменных
публицистических высказываний (задача речи, структура текста, характерные языковые и
речевые средства).
Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения:
коммуникативная задача, содержательно- композиционные особенности жанра, типологическая
структура текста, характерные языковые и речевые высказывания. Высказывания,
ориентированные на жанр репортажа: репортаж- повествование о событии (посещении театра,
экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города,
поселка, улицы, музея).
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи « Хочу и надо- как их примирить?»
Трудные случаи правописания (на основе изученного) (7 ч)
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание и предложение (3 ч)
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов.
Логическое ударение.
Синтаксис простого предложения (17 ч)
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире
между подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение
согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды
обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота.
Односоставные простые предложения (8 ч)
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в
форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
Неполные предложения (5 ч)
Понятие о неполных предложениях.
Предложения с однородными членами (10 ч)
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзной
связью и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения.
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих
словах в предложениях с однородными членами.
Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями),
междометиями (9 ч)
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах,
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с
междометиями.
Предложения с обособленными членами (12 ч)
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Уточняющие члены предложения.
Прямая и косвенная речь (6 ч)
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью.
Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты
знаками препинания. Диалог.
Повторение и обобщение изученного (10 ч)
Приложение №2

Тематическое планирование
№ п/п

Наименование раздела, темы

Кол-во
часов

1

О языке

3 ч.

2
3
4

Речь
Трудные случаи правописания (на основе изученного)
Синтаксис и пунктуация Словосочетание и
предложение
Синтаксис простого предложения. Двусоставное
предложение. Главные и второстепенные члены
предложения

15 ч.
7 ч.
3 ч.

5

17 ч.

6

Односоставные простые предложения

8 ч.

7

Неполные предложения

5 ч.

8

Предложения с однородными членами

10 ч.

9

Предложения с обращениями, вводными словами
(словосочетаниями, предложениями), междометиями

9 ч.

10
11

Предложения с обособленными членами
Прямая и косвенная речь

12 ч.
6 ч.

12

Повторение и обобщение изученного материала

10 ч.
105ч.

