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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 2 часа в неделю в соответствии с очно-заочной формой обучения, итого 72 часа за учебный год.  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН № п/п Наименование раздела Количество часов Развитие речи Проверочные работы 1.  Вводный урок. Русский язык в современном мире. 1   2.  Повторение изученного в 5 -7 классах.    4   3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 2 1  4.  Простое предложение. 2 1  5.  Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 5 1 1 6.  Второстепенные члены предложения. 5 1 1 7.  Односоставные предложения. 6 1 1 8.  Простое осложнённое предложение. 1   9.  Однородные члены предложения. 5 1 1 10.  Обособленные члены предложения. 10 1 1 11.  Обращение. 3   12.  Вводные и вставные конструкции. 4 1 1 13.  Способы передачи чужой речи. 6 1 1 14.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 1  1  Итого: 55 9 8 Итого по учебному предмету: 72 часа    



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 8 КЛАССЕ  РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира                                            ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч) Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. Словосочетание как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. Функции русского языка в современном мире. Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира Синтаксис и пунктуация. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Простые предложения Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Подлежащее. Виды сказуемых.  Тире между подлежащим и сказуемым.  Основные группы односоставных предложений. Неполные предложения. Понятие об однородных членах. Обобщающие слова при однородных членах предложения Однородные и неоднородные согласованные определения. Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Обучающее сжатое изложение.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2ч+1ч р.р.) Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтакси Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и словосочетания от предложения. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). Синтаксический разбор словосочетания.  ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+1ч р.р.) Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. Сочинение-описание по картине.  ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  Главные члены предложения. (5ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.) Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от составного именного. 



Тире между подлежащим и сказуемым.  ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.) Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. Смыслоразличительная роль порядка слов. Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека как вид текста. Сочинение. Групповой портрет.  ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.) Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных предложений в текстах художественных произведений. Синтаксический разбор односоставного предложения. Инструкция. Особенности составления инструкции. Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.   ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) Понятие об осложнённом предложении.  Однородные члены предложения  (5ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.)  Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения, пунктуация при них. Сочинительные союзы и знаки препинания при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения.  ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.) Обособленные члены предложения, их роль в речи. Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 



Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.  СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ  С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Обращение.  (3ч) Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые, выделительные знаки препинания при обращении, употребление обращений.  ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (4ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.) Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные слова и предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения.  СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ (6ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.) Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения в комментирующей части. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности.  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  В 8 КЛАССЕ (1ч +1ч к.р.) Простое осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. Анализ работ.   



Тематический план по русскому языку в 8 классе № п/п Тема урока Количество часов  Русский язык в современном мире.  Повторение изученного в 5 -7 классах. (5ч)  1.  Функции русского языка в современном мире. Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира Синтаксис и пунктуация. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Простые предложения 1 2.  Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 1 3.  Подлежащее. Виды сказуемых.  Тире между подлежащим и сказуемым.  1 4.  Основные группы односоставных предложений. Неполные предложения. 1 5.  Понятие об однородных членах. Обобщающие слова при однородных членах предложения Однородные и неоднородные согласованные определения. 1  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. (2ч+1ч р.р.)  6.  Основные единицы синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.  1 7.  Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). Синтаксический разбор словосочетания. 1 8.  Р.р. Подробное изложение. 1  ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. (2ч+1ч р.р.)  9.  Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). 1 10.  Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 1 11.  Р.р. Сочинение-описание по картине. 1  ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Главные члены предложения. (5ч + 1 ч р.р.+1ч к.р.)  12.  Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения.  1 13.  Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. 1 14.  Понятие простое глагольное сказуемое. Понятие составное сказуемое. 1 15.  Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от составного именного. 1 16.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 17.  Р.р. Сжатое изложение. 1 18.  Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения» 1  ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (5ч+1ч р.р.+1ч к.р.)  19.  Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное.  1 



20.  Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 1 21.  Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 1 22.  Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. 1 23.  Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 24.  Р.р. Характеристика человека как вид текста. 1 25.  Контрольная работа по теме «Второстепенные предложения» -диктант 1  ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+1ч р.р.+1ч к.р.)  26.  Типы односоставных предложений. Назывные предложения.  1 27.  Определённо-личные предложения.  1 28.  Неопределённо-личные предложения.  1 29.  Безличные предложения. 1 30.  Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных предложений в текстах художественных произведений. 1 31.  Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 32.  Р.р. Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение.  1 33.  Контрольный диктант. 1  ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч)  34.  Понятие об осложнённом предложении. 1  Однородные члены предложения  (5ч+1ч р.р. +1ч к.р.).  35.  Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения.  1 36.  Однородные и неоднородные определения, пунктуация при них. 1 37.  Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 1 38.  Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 1 39.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 1 40.  Р.р. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 1 41.  Контрольная работа по разделу «Однородные члены предложения» 1  ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (10ч+1ч р.р.+1ч к.р.)  42.  Обособленные члены предложения, их роль в речи. 1 43.  Общие условия обособления определений.  1 44.  Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 1 45.  Обособленные приложения, знаки препинания при них. 2 46.  Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 2 47.  Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 2 48.  Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 1 49.  Р.р. Описание. Обобщение и расширение представления о типе речи описание.  1 50.  Контрольная работа по разделу «Обособленные члены предложения» 1 



 СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ  С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Обращение.  (3ч)  51.  Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые 1 52.  Знаки препинания при обращении, употребление обращений. 2  ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  (4ч+1ч р.р.+1ч к.р.)  53.  Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. 1 54.  Вводные слова и предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. Знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1 55.  Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 1 56.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 1 57.  Р.р. Повествование. Обобщение и расширение представления о типе речи описание. 1 58.  Контрольная работа по разделу «Вводные и вставные конструкции» 1  СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ (6ч+1ч р.р.+1ч к.р.)  59.  Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения в комментирующей части. 1 60.  Прямая и косвенная речь.  1 61.  Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 62.  Диалог. 1 63.  Цитата. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 1 64.  Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 1 65.  Р.р. Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 1 66.  Контрольная работа по разделу «Способы передачи чужой речи» 1  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  В 8 КЛАССЕ (1ч+1ч к.р.)  67.  Простое осложнённое предложение. Комплексное повторение.  1 68.  Итоговая контрольная работа. Анализ работ. 1  ИТОГО 72       



Требования к уровню подготовки учащихся  за курс русского языка 8 класса.  I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: • производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; • составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами(и предложениями), обращениями; • пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; • соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.      



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: Литература для учителя 1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2013. 2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2013.  3. ФГОС. Русский язык. Методические рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2015 г. 4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. - М.: Просвещение, 2013 г. 5. Русский язык. Тематический контроль. Рабочая тетрадь: 8 класс / под ред. И.П.Цыбулько. - М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 
 Литература для учеников 1. «Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. [Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. Ред. Н.М.Шанский]. – М.: «Просвещение», 2014. 2. Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса: в 2 ч./под ред. Г.А.Богдановой. – М.: ООО «Русское слово», 2016. 3. Г.А.Богданова. Тесты для 8 класса. -  М.: Дрофа, 2013 г. 4. Русский язык. Итоговая работа. Типовые тестовые задания. 8 класс. ФГОС. / Р.А. Дощинский, М.С. Смирнова. - М.: Издательство «Экзамен», 2016. (Серия «Итоговая работа. ТТЗ»)  Интернет- ресурсы 1. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gramota.ru Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php 3. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/ 4. Сайт Министерства образования и науки РФ:[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru 5. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН http://rusgram.narod.ru 6. Справочная служба русского языка  http://spravka.gramota.ru 7. Филологический портал Philology.ru  http://www.philology.ru  


