
РП  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 
8 класс 

                                         I.  Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089  на 
основе программы  общеобразовательных учреждений по русскому языку («Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык 8 – 9 классы». –М.:-Просвещение, 2009 
г., авторы  программы по русскому языку  С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 
Максимов, и др. -  М.: «Просвещение»). Программа конкретизирует содержание 
предметных  тем  образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных 
часов по разделам. 

Используемый учебник: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, и др. 
Русский язык 8 класс -  М.: «Просвещение».  

 Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение русского языка в 8 
классе сокращено с  3-х часов в неделю до 2 часов в неделю, из расчета 68 часов в год.  

При сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные 
особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. Сокращение 
объема материала происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения 
количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, уроков развития 
речи, обобщающего повторения, сокращения количества контрольных работ. Часть часов 
вынесена для самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «русский язык» для детей-инвалидов 
предусмотрено   в 8 классе —68 ч,  по 2 часа в неделю. 

 
II. Содержание обучения 

 
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  
Цель программы: 
-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 



-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
Задачи программы: 
 -развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 
-на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 
общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 
соответствии с условиями и задачами общения   

 
Требования  к  подготовке  учащихся  по  предмету: 
по  синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; выделять  грамматическую  основу   
предложения,   распознавать  главные  и  второстепенные  члены  предложения, понимать  
и  доказывать   отличие  простых  предложений  от  сложных,   осознавать  и  употреблять  
в  речи предложения   с однородными членами; с обособленными членами, с вводными 
словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

по  пунктуации:  правильно  расставлять  знаки  препинания  в   простых  и  
сложных  предложениях  ,  осложненных   однородными  членами, обособленными  
членами,  вводными  словами,  правильно ставить   знаки  препинания  в  предложениях  с  
прямой  и  косвенной    речью.   

по орфографии: освоить  содержание  изученных  орфографических   правил, 
находить изученные орфограммы в словах; обосновывать выбор написания; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; использовать орфографические   словари. 

 
Содержание учебного предмета 

8 класс (68 ч) 
Введение - 1 ч 
Функции  русского  языка  в  современном  мире. 
 
Повторение  изученного  материала  в  5 -7  классах – 8 ч 
Фонетика  и  графика.  Орфография. 
Морфемика  и   словообразование. 
Лексика  и  фразеология. 
Морфология.  Самостоятельные  и  служебные  части  речи. 
Строение  текста.  Стили  речи. Публицистический  стиль.  Художественный  стиль. 

 
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание – 2 ч 
Строение  и  грамматическое  значение   словосочетаний. 
 
Предложение - 20 ч 
Строение  и грамматическое  значение   предложений.  Виды   предложений. 
Простое  предложение. 
Порядок  слов  в  предложении.  Логическое  ударение. 
Знаки  препинания  в  простом     предложении.  
Двусоставные  предложения. 
Главные  члены  предложения. 
Подлежащее. 
Сказуемое.  Главные   члены  предложения. 
Составные  сказуемые 
Составное  глагольное  сказуемое. 



Составное   именное  сказуемое.  
Постановка  тире  между  подлежащим  и сказуемым. 
 
Второстепенные  члены  предложения. 
Дополнение.  Определение.  Обстоятельство.  Основные  виды   второстепенных  членов 
 
Односоставные  предложения – 9 ч 
Предложения  определённо-личные.  Неопределенно-личные.  Безличные   предложения. 
Односоставные  предложения  с  главным  членом  подлежащим. Назывные  предложения. 
(различия: семантика  и функции) 
Неполные  предложения. Понятие  о  неполных  предложениях. 
 
Предложения  с  однородными  членами. – 8 ч 
Понятие  об  однородных  членах. Однородные  члены  предложения,  связанные  
сочинительными  союзами  и  пунктуация   при  них. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения  и  знаки  препинания  при  них.  
 
Предложения  с  обособленными  членами – 7 ч 
Понятие об обособленных членах предложения. 
Обособленные определения, приложения. 
Обособленные обстоятельства.   
Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
 
Предложения с обращениями, вводными словами  - 6 ч 
Обращение .   Знаки  препинания. 
Вводные  слова   и  вводные  предложения  Знаки  препинания  при них. 
 
Способы   передачи   чужой  речи.  Прямая  и  косвенная  речь – 3 ч  
Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  при них. 
Предложения  с  косвенной  речью.   Цитаты  и  знаки   препинания  при  них. 
 
Повторение  изученного  в  8  классе – 4 ч 

 
  

III. Тематическое  распределение  количества  часов 
 
№ Основные  темы, разделы Количество   часов 
1 Введение 1 
2 Повторение 8 
3 Синтаксис  и  пунктуация    Словосочетание 2 
4 Синтаксис  и  пунктуация.   Двусоставное  предложение 20 
5 Односоставное   предложение 9 
6 Предложения  с  однородными  членами 8 
7 Предложения  с  обособленными  членами 7 
8 Предложения  с  обращениями. 6 
9 Способы  передачи  чужой  речи 3 
1 Повторение   изученного  в  8  классе. 4 
 Итого:  68  часов 
 
 
 

	  


