Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных Программ
по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова).
 Учебник «Русский язык. 8 класс» // Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство
«Просвещение», 2013.
Программа составлена для учащегося 8 «Б» класса и рассчитана на 70 часов. Учебник соответствует требованиям
Программа по русскому языку для 8 класса основной образовательной школы реализует основные идеи Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования(2004г). Ее характеризуют направленность на
достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».
Содержание курса русского языка направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе:
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего
народа и уважающего традиции и культуры других народов;

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 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;
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании;
- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 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 Т.Д.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах
и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной
жизни.

Общая характеристика курса
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что

вводит язык в предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим
средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие,
координирует их практическую деятельность, участвует в формировании систем и национальных образов мира, обеспечивает
хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека.
Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка; интеграция процессов
изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и Примерной программой по русскому
языку для основной школы в данной рабочей программе реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической, культуроведческой компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический характер.
Таким образом особенностью программы является ее направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования универсальных учебных действий:
- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивация к учению, в частности к изучению русского языка;
- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности (постановка и формулирование цели
деятельности, учебной задачи, планирование последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, осуществление самооценки);
- познавательные учебные действия включают общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных источников, осо-

знанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как осмысление цели
чтения и выбор в зависимости от этого виды чтения, извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных
текстов разной жанровой и стилевой принадлежности, универсальные логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация);
- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей.
В программе для 8 класса, ориентированной на предметную линию учебников Рыбченковой Л.М., Александровой О.М.,
Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов развития ученика, его мышления, восприятия, воображения
и процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности.
Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается в связи с процессами овладения средствами и способами переработки информации, со становлением самой когнитивной системы со всеми ее составляющими: восприятием, воображением, умением рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого в программе актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации текста и его интерпретации в зависимости от заданных условий речевого общения.
В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной компетенции позиционируется как одна
из стратегических целей школьного курса русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых универсальных учебных действий, поскольку имеет важное значение в процессах социальной адаптации ребенка. Содержание
коммуникативной составляющей программы направлено на овладение умениями аудирования, чтения, говорения и письма как
видами речевой деятельности, как средством получения информации, как средством коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии учебников Л.М. Рыбченковой, является
ее направленность на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности.

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы
обучения русскому языку и одновременно результата изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как
основную единицу обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его коммуникативном пространстве. Таким образом, программа ориентирована на постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц. В 6 классе предусматривается практическое овладение нормативной речью в связи с
изучаемым материалом.
Основными направлениями в работе по развитию речи восьмиклассников являются:
а) речеведческий анализ целого текста как образцового (учащиеся должны уметь: определять и указывать типы речи, выделять, какой из них ведущий, каково назначение других фрагментов; выделять тему текста, формулировать основную его
мысль, выделять микротемы, составлять план текста; определять принадлежность текста к определенному стилю речи, характеризовать языковые средства, используемые в тексте; определять основные способы связи предложений в тексте);
б)
развитие
письменной
речи
учащихся
на
основе
продуцирования
текстов.
Изучение
русского
языка
в
основной
школе
направлено
на
достижение
следующих
целей:
• 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; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;
• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций:
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.

Коммуникативная компетенция предполагает 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 (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами
русского литератур-ного 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 предполагает 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.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса.
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать/понимать
 определения основных изученных в 8 классе языковых, явлений, речеведческих понятий.
•

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства

межнационального общения;
•

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;

•

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной

литературы;
•

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;

•

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);

•

основные единицы языка, их признаки;

•

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуаци-

онные); нормы речевого этикета;

уметь
•

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;

•

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые

особенности текста;
•

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

•

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

аудирование и чтение
•

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скры-

тую информацию);
•

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);

•

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвисти-

ческими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
•

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);

•

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);

•

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;

•

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);

•

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного

русского литературного языка;
•

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

•

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

•

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и рече-

вые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в

жизни человека и общества;
•

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как

явления культуры;
•

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;

•

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке

на основе наблюдения за собственной речью;
•

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.
Уметь:

• Дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста;
• Фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа;
• Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка;
•Рецензировать устный ответ учащегося;
• Задавать вопросы по прослушанному тексту;
• Отвечать на вопросы по содержанию текста;
• Слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения;
• Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицу 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.
• 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 связанное монологическое 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 заканчивать разговор и т.п.
• Пересказывать фрагмент прослушанного текста;
• Пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста;
• Создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему,
сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
• Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительную
лексику, экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопрос-

но-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);
• Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; текст:
• Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок;
• Распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя;
• Правильно произносить слова с учетом вариантов произношения;
• Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; • Разъяснить значение слова, его
написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
• Разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
• Пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
• Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;
• Пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т.п.);
• Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания;
• Находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
• Распознавать части речи и их морфемы;
• Соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей;
• Опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа;
• Применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов;
• 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 водными конструкциями и однородными, обособленными, членами;
• Правильно строить предложения с обособленными членами;
• Проводить интонационный анализ простого предложения;
• Выразительно читать простые предложения изученных конструкций

• Проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора;
• Использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;
• Владеть правильным способом действия при проведении изученных правил пунктуации, устно объяснить* пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные
схемы простых предложений, самостоятельно, подбирать примеры на пунктуационные правила.
Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тесты, подробное и выборочное изложение, изложение с элементами сочинения, сочинение на свободную на свободную тему, сочинение рассуждение на моральноэтическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа, индивидуальный контроль (карточки), работа с перфокартами, комплексный анализ текста.
Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план
№
1
2
2.1
2.2
2.3
3

Тема
Введение
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Словосочетание
Предложение
Способы передачи чужой речи
Резерв
ИТОГО

Количество часов
8
3
3
48
6
2
70

Контрольных работ

4
1
5

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учителя Черновой Елены Валерьевны, по русскому языку для ученика 8 Б класса
(2 часа в неделю, всего 70 часов, из них 2 часа – резервное время)
№ № № раз- Раздел, тема урока
не- уро- дела
дели ка

1

2

3

Колво
часов
п ф
л а
а к
н т

1

1
1.1

(8)
Ведение.
Культура речи. Её составля- 1
ющие

2

1.2

Текст и его структура.

3

1.3

Средства и способы связи 1
предложений в тексте

4

1.4

Функциональные разновид- 1
ности современного русского
языка.

5, 6

1.4

Публицистический стиль. Р/р. 2
Сочинение на публицистическую тему.

1

Элементы содержания,
основные виды учебной деятельности

Углубить знания об аспектах культуры речи; совершенствовать умения анализировать и
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соблюдения коммуникативных, этических и языковых норм современного русского литературного языка
Культура речи. Критерии культуры речи.
Развивать умения анализировать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; осуществлять информационную переработку текстасоздание сжатого пересказа Структура текста.
Расширить представления о лексических и грамматических средствах связи; развивать
умения осуществлять информационную переработку текста- создание сжатого пересказа
Совершенствовать умения определять принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств Функционально-смысловые типы и стили текста.
Углубить знания о публицистическом стиле речи; развивать умения анализировать языковой материал, готовить устное выступление Овладение различными видами чтения
(ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и

7

1.5

Научный стиль.

8

2.1

5

9

2.2

Синтаксис как раздел грамма- 1
тики.
Виды и средства синтаксиче- 1
ской связи.

5,
6

10,
11

2.3

4

7

Р/р Подробное изложение.

1

2

12

2.4.1 Словосочетание, его струк- 1
тура и виды.

13

2.4.2 Типы связи слов в словосоче- 1
тании (согласование, управление, примыкание)

14

2.4.3

Синтаксический разбор сло- 1
восочетаний.

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Функционально-смысловые типы и стили текста.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Углубить знания о научном стиле речи и его подстилях, развивать навыки классификации. Совершенствовать умения устанавливать принадлежность текста к определенной
функциональной разновидности языка; развивать умения анализировать языковой материал, делать выводы на основе наблюдений
Функционально-смысловые типы и стили текста.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой.
Углубить знания о взаимосвязи разделов грамматики (морфологии и синтаксиса)
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Углубить знания о видах и средствах синтаксической связи; систематизировать знания о
служебных частях речи, поскольку именно с помощью этих грамматических средств выражается связь между словами в словосочетании и предложении, между частями сложного
предложения Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Развивать умения составлять план текста. Передавать содержание связного текста сжато и
подробно; совершенствовать правописные умения Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Развивать умения выделять словосочетания в составе предложения; главное и зависимое
слова в словосочетании; определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Углубить знания о типах подчинительной связи в словосочетаниях; повторить тему «Местоимения» Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Развивать умения определять типы подчинительной связи в словосочетаниях, определять и
исправлять нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания; совершенствовать
правописные умения Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.

8

9

10

Понятие о предложении.

0,
5

15

2.5.

15

2.5.1 Главные члены двусоставного 0,
предложения. Подлежащее и 5
способы его выражения.

16

2.5.2 Сказуемое и способы его вы- 1
ражения. Простое глагольное
сказуемое.

17

2.5.3 Составное глагольное сказу- 1
емое.

18

2.5.4 Составное именное сказуе- 1
мое.

19

2.5.5 Тире между подлежащим и 1
сказуемым.

Углубить знания о предложении как единице синтаксиса, его отличии от словосочетания;
развивать умения определять коммуникативную функцию предложений Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Углубить знания о главных и второстепенных членах предложения; развивать умения
анализировать языковой материал, делать выводы на основе наблюдений, определять
способы выражения подлежащего Грамматическая (предикативная) основа предложения. Главные члены предложения и способы их выражения.
Развивать умения определять виды сказуемого и способы его выражения; повторить тему
«Правописание глаголов и глагольных форм»; развивать умения согласовывать глаголсказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами
Главные члены предложения и способы их выражения.
Совершенствовать орфографическую грамотность; развивать умения читать и понимать
текст, выполнять разноаспектный анализ текста; определять виды сказуемого и способы
его выражения. Главные члены предложения и способы их выражения.
Совершенствовать орфографическую грамотность; развивать умения читать и понимать
текст, выполнять разноаспектный анализ текста; определять виды сказуемого и способы
его выражения. Главные члены предложения и способы их выражения.
Развивать умения анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых
двусоставных предложений; определять условия постановки/непостановки тире между
подлежащим и сказуемым. Главные члены предложения и способы их выражения.
Знаки препинания, их функции.Слитные, дефисные и раздельные написания.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

11

20

2.5.6 Второстепенные члены и их 1
роль в предложении.

21

2.5.7 Определение и его виды.

1

Развивать умения определять виды второстепенных членов предложения и способы их
выражения; умения определять главную и факультативную информацию; разграничивать
и сопоставлять распространенные и нераспространенные предложения; определять вид
связи в записанных словосочетаниях. Второстепенные члены предложения и способы их
выражения. Предложения распространенные и нераспространенные.
Развивать умения анализировать языковой материал, делать выводы на основе сделанных
наблюдений; анализировать способы создания художественных образов; определять способы выражения определений; различать согласованные и несогласованные определения и
способы их выражения.

12

13

22

2.5.8 Дополнение и его виды.

1

Развивать умения определять способы выражения дополнений; различать прямое и косвенное дополнение; развивать умения составлять текст заданного типа речи.

23

2.5.9 Обстоятельство и его виды.

1

24

2.5.10 Обобщение по теме «Двусо- 1
ставное предложение»

25

2.5.11 КР по теме «Двусоставные 1
предложения».

Развивать умения определять способы выражения обстоятельств; различать виды обстоятельств; составлять текст заданного типа речи. Второстепенные члены предложения и
способы их выражения.
Проверка уровня сформированности умений определять грамматическую основу, второстепенные члены предложения и способы их выражения. Предложения двусоставные и
односоставные.
Проверка уровня сформированности умений определять грамматическую основу, второстепенные члены предложения и способы их выражения. Предложения двусоставные

26

2.6.1 Односоставные предложе- 1
ния. Главный член односоставного предложения.
2.6.2 Основные группы односо- 1
ставных предложений и их
особенности.

14

27

15

28,
29

2.6.3 Определенно-личные
2.6.4 ложения.

30

2.6.5 Неопределенно-личные пред- 1
ложения.

31

2.6.6 Обобщенно-личные
жения

16

пред- 2

предло- 1

Развивать умения опознавать односоставные предложения; формировать умения определять их виды и морфологические способы выражения главного члена; развивать орфографическую грамотность Предложения двусоставные и односоставные.
Развивать умения сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структурным и смысловым особенностям; анализировать и характеризовать виды односоставных
предложений; моделировать односоставные предложения разных типов Предложения односоставные, полные и неполные.
Углубить знания об особенностях определенно-личных предложений; повторить тему
«Образование действительных и страдательных причастий»; развивать правописные умения и навыки Предложения односоставные. Способы выражения сказуемого в определенно-личных предложениях.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Углубить знания об особенностях неопределенно-личных предложений; совершенствовать
орфографическую грамотность Предложения односоставные. Способы выражения сказуемого в неопределенно-личных предложениях.
Углубить знания об особенностях обобщенно-личных предложений; совершенствовать
орфографическую грамотность Предложения односоставные. Способы выражения сказуемого в обобщенно-личных предложениях.

17

18

19

32

2.6.7 Безличные предложения.

1

33

2.6.8 Назывные предложения.

1

34

2.6.9 Обобщение по теме «Односо- 1
ставные предложения»
2.7 Понятие о простом осложнен 1
ном предложении.

35

36

2.7.1 Понятие об однородных чле- 0,
5
нах предложения.

36

2.7.2 Способы связи однородных 0,
членов предложения и знаки 5
препинания между ними.

37

2.7.3 Р/р. Сочинение-рассуждение. 1

38

2.7.4 Однородные и неоднородные 1
определения

Углубить знания об особенностях безличных предложений; формировать умения определять способы выражения сказуемого в безличных предложениях; совершенствовать орфографическую грамотность Предложения односоставные. Способы выражения сказуемого в
безличных предложениях.
Углубить знания об особенностях назывных предложений; совершенствовать орфографическую грамотность; углубить знания об особенностях использования назывных предложений в текстах художественного стиля речи Предложения односоставные. Способы
выражения подлежащего в назывных предложениях.
Проверить уровень сформированности умений определять виды односоставных предложений и морфологические способы выражения главного члена Предложения односоставные.
Формировать умения опознавать предложения осложненной структуры; разграничивать
сложные предложения и предложения осложненной структуры; развивать умения анализировать языковой материал Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Развивать умения осознавать условия однородности членов предложения; правильно интонировать предложения с разными типами сочетаний однородных членов (с бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или составными
союзами); повторить тему «Правописание о/е после шипящих» Однородные члены предложения. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Развивать умение анализировать языковой материал, актуализировать знания о разрядах
сочинительных союзов, делать выводы на основе наблюдений; наблюдать за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров
Однородные члены предложения.
Развивать умения определять тему, коммуникативную задачу, основную мысль текста; создавать тексты с учетом коммуникативной задачи; овладевать фоновыми знаниями, имеющими важное значение для общекультурного развития. Написание сочинения
Развивать умения различать и сопоставлять однородные и неоднородные определения;
анализировать и обосновывать постановку знаков препинания при однородных и неоднородных определениях Однородные члены предложения.
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.

39

2.7.5 Обобщающие слова при одно 1
родных членах предложения.

40

2.7.6 Синтаксический разбор пред- 1
ложения с однородными членами

41

2.7.7 Обобщение темы «Предложе 1
ния с однородными членами»

42

2.7.8 Контрольный диктант.

1

22

43,
44

2.8.1 Обособление определений.

2

23

45

2.8.2 Повторение
по
теме 1
«Обособление определений»

46

2.8.3 Обособление приложений.

1

47

2.8.4 Обособление обстоятельств

1

20

21

24

Развивать умения пунктуационно оформлять предложения с разными типами сочетаний
однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или составными союзами, с обобщающим словом);
развитие метапредметных умений - классифицировать, определять отношения между родом и видом, целым и частью Однородные члены предложения.
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Развивать умения анализировать структуру предложения, выполнять синтаксический
разбор; углубить знания о порядке разбора предложения Однородные члены предложения.
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Проверить уровень сформированности умений анализировать и характеризовать предложения с однородными членами; орфографическую и пунктуационную грамотность Однородные члены предложения. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки
препинания.
Проверить уровень сформированности умений анализировать и характеризовать предложения с однородными членами; грамотно оформлять их на письме
Развивать умения понимать суть обособления, общие условия обособления; опознавать и
правильно интонировать, оформлять на письме предложения с обособленными определениями; моделировать предложения в соответствии с заданными условиями Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Обособленные члены предложения
Развивать умения понимать условия обособления приложений; опознавать и правильно
интонировать, оформлять на письме предложения с обособленными приложениями; моделировать предложения в соответствии с заданными условиями Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Обособленные члены предложения
повторение темы «Написание через дефис существительных, прилагательных»; моделировать предложения в соответствии с заданными условиями Знаки препинания, их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Обособленные члены предложения
Развивать умения правильно конструировать предложения с обособленными обстоятельствами, с деепричастными оборотами; оценивать правильность построения предложений с

25

26

27

48

2.8.5 Обособление дополнений.

49

2.8.6

50

2.8.7 Обособление
уточняющих 1
членов предложения

51

2.8.8 Обособление
уточняющих 1
членов предложения

52

2.8.9 Обобщение по теме «Пред- 1
ложения с обособленными
членами»

53

2.8.10 Повторение по теме «Пред- 1
ложения с обособленными
членами»

54

2.8.11 Контрольный диктант
Контрольная работа.

Р/р Сочинение-рассуждение

1

1

/ 1

обособленными членами, корректировать недочеты; верно оформлять обособление на
письме. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Обособленные члены предложения
Развивать умения правильно конструировать предложения с обособленными дополнениями, оценивать правильность построения предложений с обособленными членами, корректировать недочеты; верно оформлять обособление на письме Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Обособленные члены предложения
Развивать умения создавать собственные тексты различных функционально- смысловых
типов речи и определенной разновидности языка Написание сочинения
Развивать умения правильно конструировать предложения с уточняющими членами, оценивать правильность построения предложений с уточняющими членами, корректировать
недочеты; верно оформлять обособление на письме Обособленные члены предложения.
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Развивать умения правильно конструировать предложения с уточняющими членами, оценивать правильность построения предложений с уточняющими членами, корректировать
недочеты; верно оформлять обособление на письме Обособленные члены предложения.
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Проверить уровень сформированности умений конструировать предложения с обособленными членами предложений, оценивать правильность построения предложений с различными видами обособления, корректировать недочеты; верно оформлять обособление
на письме Обособленные члены предложения. Знаки препинания, их функции. Одиночные
и парные знаки препинания.
Проверить уровень сформированности умений конструировать предложения с обособленными членами предложений, оценивать правильность построения предложений с различными видами обособления, корректировать недочеты; верно оформлять обособление на
письме Обособленные члены предложения. Знаки препинания, их функции. Одиночные и
парные знаки препинания.
Проверить уровень сформированности умений конструировать предложения с обособленными членами, оценивать правильность построения предложений с различными видами
обособления, корректировать недочеты; верно оформлять обособление на письме

28

55
56

2.8.12 Работа над ошибками
1
2.9.1 Предложения с обращениями. 1

29

57

2.9.2 Р/р Сочинение-рассуждение.

58

2.9.3 Предложения с
конструкциями.

59

2.9.4 Предложения со вставными 1
конструкциями.

60

2.9.5 Обобщение по теме «Преложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями»
2.9.6 Контрольная работа.
2.9.7 Работа над ошибками
2.10.1 Способы передачи чужой
речи. Прямая речь.

30

31
32

1

вводными 1

1

Совершенствовать умения выполнять работу над ошибками
Развивать умения понимать основные функции обращения; опознавать и правильно интонировать предложения с распространенными и нераспространенными обращениями;
моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами обращений в
соответствии со сферой и ситуацией общения. Обращения.Основные выразительные
средства синтаксиса. Основные выразительные средства лексики и фразеологии
Развивать умения создавать собственные тексты различных функционально- смысловых
типов речи и определенной разновидности языка Написание сочинения
Развивать умения правильно понимать функции вводных конструкций в речи, составлять,
интонировать и анализировать предложения с вводными конструкциями; группировать их
по заданным признакам; повторить тему «Правописание чередующихся гласных в корне
слова»; использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и смысловых
частей текста Вводные, вставные слова и конструкции.
Развивать умения понимать функции вставных конструкций в речи, составлять, интонировать и анализировать предложения со вставными конструкциями, верно оформлять их на
письме Вводные, вставные слова и конструкции.
Проверить умения создавать, анализировать, правильно оформлять на письме предложения
с обращениями, вводными и вставными конструкциями Вводные, вставные слова и конструкции.

1
1
0,
5

Проверить уровень сформированности умений и навыков по теме
Совершенствовать умения выполнять работу над ошибками
Совершенствовать умения моделировать и использовать в устной и письменной речи предложения с прямой речью; преобразовывать информацию, представленную в виде схемы

63

2.10.2 Знаки препинания при пря- 0,
5
мой речи.

64

2.10.3 Диалог

Совершенствовать умения читать и понимать текст, выполнять разноаспектный анализ текста; пунктуационную грамотность Знаки препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге

61
62
63

1

33

65

2.10.4 Итоговая контрольная ра- 1
бота.

34

66
67

2.10.5 Косвенная речь
1
2.10.6 Цитаты. Знаки препинания 1
при цитировании

2.10.7 Обобщение изученного по 1
теме «Способы передачи чужой речи»
35 69-70
3
Резервные уроки
2
68

Проверить уровень сформированности умений и навыков
Способы передачи чужой речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.

Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.

Материально-техническая база
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе:

1. Примерная программа по русскому языку для основной школы.
2. Учебник «Русский язык. 8 класс». Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2015
3. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик
4. Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват.учреждений.- Изд-во «Просвещение», 2015

5. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2015. - 4-е изд.
6. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 8 класс. - М.:Просвещение, 2012
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:

1.
2.
3.
4.

Электронное приложение к учебнику.
Программа «Домашний репетитор»
Репетитор «Русский язык» (система тестов)
Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия)

Для учащихся:

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / .М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.:
Просвещение, 2015.
Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик
Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-537
Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-540
Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/
Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm ,
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map
Для учителя:
Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2015. - 159 с. - (Академический школьный учебник).
Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М.
Александрова. - М.:Просвещение, 2015. - 108 с.
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2015. - 112 с.- (Стандарты
второго поколения).
Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд.
Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309

