
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса 

«Русский язык 8 класс» 

 
Рабочая программа учебного курса «Русский язык 8 класс» составлена на основе 

авторской программы М.М. Разумовской (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 кл. / Авт. М.М. Разумовская. – 3-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2010г.), утвержденной Министерством образования Российской Федерации, 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ №3.  

Рабочая  программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы 12 часов. 

По календарному графику – 102 часа.  

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования   по русскому 

языку и авторской программой учебного курса  М.М.Разумовской.  

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–   Государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

действующей редакции (ГОС);  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на 2017-2018 учебный год;  

-  Примерный календарный учебный график ( включен в образовательную программу 

школы); 

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 

  Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 

в обучении 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; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


-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. 

 

  Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник:  «Русский язык, 8 класс: – учебник для общеобразовательных 

учреждений/ М.М. Разумовская, С.И Львова, В.И. Капинос, С.И.Львова; под редакцией 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. –  М.: Дрофа, 2015.); методическое пособие для учителя: 

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 8  класс». (М.М. Разумовская и 

др. - 4-е издание, стереотипное, М.: Дрофа, 2014г.) 

Преобладающие формы текущего контроля  знаний, умений, навыков учащихся: 

письменные   работы (диктант,  изложение,  сочинение, словарные диктанты, тестовые 

задания, индивидуальные и групповые задания), устные  ответы, самостоятельные работы. 

 

Тематический план. 

 
 

Темы Количество часов по 

авторской (примерной) 

Количество часов по 

рабочей программе 

учителя 

О языке 1 1 

Речь. 17 17 

Трудные случаи правописания 5 5 

Словосочетание и предложение 5 5 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

12 12 

Односоставные простые предложения 8 8 

Неполные предложения 2 2 

Предложения с однородными членами 12 12 

Предложения с обращениями, вводными 

словами 

11 11 

Предложения с обособленными членами 17 17 

Прямая и косвенная речь 7 7 

Резервные часы  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Контроль уровня обученности 
 

№ Тема контрольной работы Сроки проведения 

1 Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-

7 классах» (диктант) 

 

2 РР. Контрольная работа №2. Изложение «Как  я покупал 

собаку» 

 

3 Контрольная работа по теме № 3 «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

 

4 Контрольная работа № 4. Сжатое изложение.  

5 Контрольная работа №5. Сочинение-репортаж  

6 Контрольная работа № 6 по теме «Однородные члены 

предложения». 

 

7 Контрольная работа №7. Изложение  

8 Контрольная работа №8 по теме «Предложения с 

обращениями, вводными конструкциями». 

 

9 Контрольная работа №9. Сочинение на тему «Портретный 

очерк» 

 

10 Контрольная работа № 10 по теме «Обособление определений 

и приложений» 

 

11 Контрольная работа № 11 по теме «Обособленные члены 

предложения». 

 

12 Контрольная работа №12 .   

 
 Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 8 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

- по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 

их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

- по морфологии: распознавать иученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем ; 

- по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, заменяя прямую речь косвенной; выразительно читать 

простые предложения изученных конструкций; 

- по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. 

 



Основные умения по разделу «Речь». 

Анализ текста.  

Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и сновную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. 

 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, 

отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный 

анализ текста – стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля 

и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать ( устно и письменно ) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

 

Создание текста. 

 

Вести репортаж ( устно и письменно ) о школьной жизни ( например, с урока или с 

большой перемены ), об открытии памятника истории культуры, о каком-либо интересном 

событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке ( литературном герое, 

знакомом, о себе ), писать статью в школьную или местную газету. 

 

Совершенствование написанного. 

 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства язык: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

( парцелляцию ) риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставленияи 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

  

Оценка диктантов 
        Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

         При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)     В переносе слов; 

2)     На правила, которые не включены в школьную программу; 

3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

        Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

         При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1)     В исключениях из правил; 

2)     В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)     В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)     В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5)     В написании ы и  и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

8)     В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9)     В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

       Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 



       Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

      Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

         Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

        При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 



Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка обучающих работ 
        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются менее строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.                  

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 % 

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 8 класс: 

     Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. 

     М.: Дрофа, 2015. 

-   Методические рекомендации к учебнику Русский язык 8 класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской. 

   –М.: Дрофа, 2010. 

-   Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга для учителя. –

М.:Просвещение, 2007.                             

-   Е.А.Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.:Экзамен, 

2008. 

-   Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: Вако, 2005. 

-   О.А.Финтисова. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы. 1 и 2 часть. – 

Волгоград.: 



    Учитель, 2007. 

-  Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 8 класс. – 

М.: Планета, 

     2011г. 

-  Русский язык. Тематический контроль. Под редакцией И.П.Цыбулько. 8 класс. – М.: 

    Национальное образование, 2012г. 

-  Русский язык. ГИА. Экспресс-диагностика. 8 класс. – М.: Национальное 

образование, 2011г. 

-   Текучева И.В. Русский язык. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. – М.: 

Экзамен, 2006. 

-   Горашова Н.Г. Тесты по русскому языку. 8 класс. – М.: Экзамен, 2006 

 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

 

1. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков. – М., 

Просвещение, 2005. 

2. Потиха З.А.Школьный  словарь строения слов русского языка. М., Просвещение, 

2005. 

3. Лекант П.А.Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

Просвещение, 2005. 

4. Словарь-справочник фразеологизмов. – М., Просвещение, 2005. 

5. Историко-этимологический словарь. 1, 2 часть. М., Просвещение, 2005. 

6. З.Е.Александрова. Словарь синонимов русского языка. – М.,Просвещение, 2005. 

7. Через дефис. Слитно или раздельно. Словарь-правочник русского языка. –М., 

Просвещение, 2005 

8. Л.И.Скворцов. Большой толковый словарь правописания русского языка. –М., 

Просвещение, 2005. 
 


