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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Данная рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение). Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программа выполняет две основные функции.  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
° 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. Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. На изучение предмета отводится 0,25 часов в неделю в соответствии с очно-заочной формой обучения, итого 9 часов за учебный год.  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН №№ п/п Наименование раздела Количество часов Развитие речи Проверочные работы 1 Функции русского языка в современном мире. Словосочетание. Простое предложение. 1    Повторение изученного в 5 – 7 классах.    2 Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 2   4 Односоставные предложения. Неполные предложения. 1   5 Однородные члены предложения. 1 1  6 Обращения, вводные слова и предложения. Обособленные члены предложения. 1   7 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 1  1  Итого: 7 1 1        



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА Функции русского языка в современном мире. Повторение пройденного материала в V – VII классах.  Культура речи.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание (ознакомление). Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  Простое предложение Повторение пройденного о предложении. Особенности связи подлежащего и сказуемого (ознакомление). Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  Простые двусоставные предложения Главные члены предложения Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой. Умение согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное;. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи согласование и несогласованные определения как синонимы.  Простые односоставные предложения Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 



предложениями для обозначения времени и места.  Неполные предложения Понятие о неполных предложениях. Умение пользоваться неполными предложениями в диалоге и в сложном предложении.  Однородные члены предложения Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительны-ми) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами.  Обращения, вводные слова и междометия Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Знаки препинания при обращении. Вводные слова. Вводные предложения. Междометия в предложении. Знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами. Умение употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  Обособленные члены предложения Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Слова автора внутри прямой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.    



Тематический план по русскому языку в 8 классе №№ п/п Тема урока Количество часов 1 Функции русского языка в современном мире. 0,5 Синтаксис и пунктуация. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях. Простые предложения 0,5 2 Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 1 3 Подлежащее. Виды сказуемых. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Дополнения и согласованные определения. Несогласованные определения и приложения. Основные виды обстоятельств. 1 Односоставные предложения 4 Основные группы односоставных предложений. Предложения определенно личные. Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Неполные предложения. 1  Предложения с однородными членами 5 Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные согласованные определения. Союзы при однородных членах предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. 1 6 Рр.: Сочинение-описание с элементами рассуждения о родном крае, о бережном отношении к природе. 1 Предложения с обособленными членами предложения. 7 Обращение. Вводные слова и предложения. Роль вводных слов и предложений в тексте. Предложения с междометиями, слова-предложения ДА, НЕТ.  Понятие об обособлении. Обособление определений и приложений при личных местоимениях и после определяемого слова. Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами.  Понятие об уточняющих членах предложения. Обособление уточняющих обстоятельств места и времени. Обособление других уточняющих членов. 1  Способы передачи чужой речи. 



8 Способы передачи чужой речи. Понятие о прямой и косвенной речи. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Оформление диалога на письме. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 1  9 Контрольный диктант. 1  Итого  9                        ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 
° связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
° смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
° основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
° орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь  
° осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
° анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
° проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 
° использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
° извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо 
° создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
° применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
° соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
° соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
° использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
° осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
° развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
° увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
° совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
° самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту: 1. Программа по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательной школы под редакцией М.Т.Баранова, (базовый уровень). 2. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык.  8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы / Сост. О.В.Ельцова. – М.: ВАКО, 2013. – 320 с. – (Рабочие программы). 2. Автор-составитель С.Б.Шадрина. Русский язык. 5 – 9 классы : развёрнутое тематическое планирование по программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского / авт.- сост. С.Б.Шадрина. – Волгоград : Учитель, 2014. 187 с. 3. Составитель Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку. 5 – 11 классы (по программе М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского; А.И.Власенкова) / сост. Г.М. Вялкова. – 3-е изд. – М. : Глобус, 2012. – 328 с. – (Образовательный стандарт).     


