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Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский инженерный 

лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

8. Примерная (авторская) программа по русскому языку для 5-9 классов под редакцией 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др.- М.: Дрофа, 2019, 118с.                 

Рабочая программа рассчитана на 136 часа (4 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: 

Русский язык: 8 класс: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. - 8-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена с учётом общих 

целей изучения предметной области «Филология», определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом содержания основного общего образования 

и отражённых в её примерной программе по курсу «Русский язык».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по русскому языку будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google 

Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение». 

В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» важнейшими 

целями изучения русского языка в 5—9 классах являются: 

▪ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

▪ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 



взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); овладение видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

▪ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского языка. 

В соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая направленность 

курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся 

осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС». 

 

Личностные УУД 

 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

 пониманию русского язык как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, eго значение в процессе 

получения школьного образования; 

 осознанию эстетической ценности 

русского языка; уважительному 

отношению к родному языку, 

гордость за него; потребности 

сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формированию ответственного 

отношения к учёбе, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

 пользоваться достаточным объёмом 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения;  

 способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью; 

 формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, развитие познавательной 

активности. 

 

 



осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

 коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 
 

Метапредметные УУД 

 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД: 

 

 самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 правильно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения, самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 
 

Познавательные УУД: 

• определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

Регулятивные УУД: 

 

• самостоятельно определять цели 

своего обучения,  ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий 



основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать умозаключения и выводы; 

• умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать;  

• разделять тексты на абзацы; 

выделение главного в содержании 

прочитанного в виде тезисов;  

• анализировать образцы устной и 

письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями 

общения; 

• сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств;  

• исследовать несложные 

практические ситуации, выдвигать 

предположения, понимать 

необходимость их проверки на 

практике. 
 

 

Коммуникативные УУД: 

• использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

• планировать и регулировать свою 

деятельность;  

• владеть устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

• организовывать свою работу, 

планировать деятельность, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, осуществлять 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

общения; 

 умение мотивированно 

отказываться от образца, искать 

оригинальные решения;  

 самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владеть различными видами 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

•  соблюдать в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 



согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

• целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

• беглому чтению текстов различных 

стилей и жанров; 

•  использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) 
 

стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого 

общения; 

• осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения;  

•  выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, 

рефератом;  

• участвовать в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
 

 

Предметные УУД 

 
Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

• владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• владеть различными видами 

аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и информационной 

переработки текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, 

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; 

• анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные 

выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, доклады, 

доверенности. 

• осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах 



• создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета; 

• анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка; 

• проводить лексический анализ 

слова; 

• опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и простых 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу 

предложения; 

• проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• использовать этимологические 

данные для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 

8 КЛАСС. 
 

Раздел 1. О языке (2 часа) 
Русский язык в семье славянских языков. 

Раздел 2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение и обобщение 

изученного в 5-7 классах) (19 часов) 

Речь и ее виды. Функциональные разновидности языка. 



Обучающее изложение без концовки.  Анализ обучающего изложения. 

Алфавит и его практическое использование. Буквы н и нн в суффиксах имён 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. Слитное и раздельное написание ни с разными частями речи. Употребление 

в тексте частицы ни. Употребление дефиса. Контрольное тестирование (входной 

контроль) №1. Анализ контрольной работы. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (10 часов). 

Словосочетание. Контрольное сжатое изложение №1. Анализ контрольной работы 

Словосочетание. Предложение и его типы. Интонация предложения 

Раздел 4. Простое двусоставное предложение. Главные члены предложения (7 часов). 
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 

способы его выражения, виды сказуемых. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Раздел 5. Второстепенные члены предложения (7 часов). 

Определение. Виды определений. Приложение. Виды определений. Приложение. 

Обстоятельство. Порядок слов в предложении.  

Раздел 6. Жанры публицистики (5 часов).  

Репортаж. Репортаж-повествование. Сочинение в жанре репортажа и его анализ. 

Репортаж-описание. 

Раздел 7. Простое односоставное предложение (17 часов).  
Виды односоставных предложений. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. 

Назывные предложения. Неполные предложения.  

Раздел 8. Жанры публицистики (продолжение) (4 часа).  
Статья в газету.  

Раздел 9. Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами 

(12 часов). 

Какие члены предложения являются однородными. Как связаны между собой однородные 

члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения.  

Раздел 10. Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 

(11 часов).  

Предложения с обращениями. Вводные слова и предложения. Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами. Предложения с вставными конструкциями. 

Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ.  

Раздел 11. Предложения с обособленными членами (16 часов). 

Обособление второстепенных членов предложения. Обособленные определения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Раздел 12. Жанры публицистики (продолжение) (6 часов). 

 Портретный очерк.  

Раздел 13. Прямая и косвенная речь. (8 часов). 

Прямая речь и её оформление. Диалог. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

Цитаты и их оформление на письме.  

Раздел 14. Повторение изученного (8 часов).  

Повторение. Однородные члены предложения. Вводные слова и вводные конструкции. 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. Знаки 

препинания при прямой речи.  

Раздел 15. Резервные уроки (4 часа) 

 



 

 

Тематическое планирование 
№/

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Теоре

тиче 

ская 

часть 

Практическая часть 

Контро

льный 

диктант 

Контро

льный 

словарн

ый 

диктант 

Контро

льное 

изложе

ние 

Контро

льное 

сочинен

ие 

Контро

льное 

тестиро

вание 

Работа 

по 

развити

ю речи 

I триместр 

1.  О языке и речи 2 2       

2.  Язык и речь. 

Правописание и 

культура речи 

(повторение и 

обобщение 

изученного в 5-7 

классах) 

19 17     1 1 

3.  Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы 

синтаксиса. 

10 9   1    

4.  Простое 

двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения. 

7 6  1     

5 Второстепенные 

члены 

предложения. 

7 7       

                                                                                  I I триместр 

6 Жанры 

публицистики. 

Репортаж 

5 4 1      

7 Простое 

односоставное 

предложение 

17 12  1    4 

8 Жанры 

публицистики 

(продолжение)  

4 3   1    

9 Простое 

осложнённое 

предложение 

Предложения с 

однородными 

членами 

12 10 1     1 

I I I триместр 

10 Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

11 9  1  1   



конструкциями, 

междометиями 

11 Предложения с 

обособленными 

членами 

16 13  1 1 1   

12 Жанры 

публицистики 

(продолжение) 

6 5     1   

13 Прямая и косвенная 

речь. 
8 8       

14 Повторение 

изученного 
8 7     1  

15 Резервные уроки 4 4       

 Всего:  136 116 2 4 3 3 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. Русский язык: 8 класс: учебник / М.Разумовская. С.И. Львов, В.И. Капинос и др. 8-е 

изд., стереотип. – М: Дрофа,  2020. 

 

II. Справочная литература:  
1. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // 

Программно- методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. 

Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2016. 

2. ЭФУ. Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. 

Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

3. Русский язык. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. 

Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 

2016. 

4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2016. 

5. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Русский язык 8 класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. 

Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.:Учитель, 2016. 

7. Тесты по русскому языку. 8 класс: к учебнику М Разумовской «Русский язык. 5 

класс». - М.: «Экзамен», 2016 г. 

 

III. Дидактический материал:  
1. Цыбулько И.П. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 

/ под ред. И.П.Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2021. – 

240с. 

2. Сборник диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2019.  – 

320с. 

3. Стразова Л.Л. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2014. – 160с. 

4. Розенталь Д.Э. Русский язык: сборник правил и упражнений / Д.Э.Розенталь. – Москва 

: Эксмо, 2019. – 464с. 

5. Сенина Н.А. Русский язык. ОГЭ-2021. 9-й класс. Тематический тренинг: учебно-

методическое пособие / Н.А.Сенина, С.В.Гармаш; под редакцией Н.А.Сениной. – 

Ростов н/Д: Легион, 2020. – 496с. 

6. Наглядные пособия по русскому языку: Средняя и старшая школа. 

IV. Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

Лингвистические словари. 

Наглядные пособия по русскому языку (по темам) 
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