Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования, программой по русскому языку к учебному комплексу для 5-9
классов (Авторы программы В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева и др.),
Цель рабочей программы по русскому языку для 8аб классов - обеспечение
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Учебный предмет русский язык в 8 классе изучается в количестве 3 часов в
неделю, 102 часа в год.
Цели учебного предмета русский язык в 8 классе:
 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 обучающихся;
развитие
готовности
и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;
 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.
Задачи изучения русского языка в 8аб классах:
 дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве
и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области
морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, а также формирование умений
применять эти знания на практике;
 развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного
языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и
свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой
деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки.
Для реализации рабочей программы используется учебник:
Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В.
Бабайцева, Л. Д. Чеснокова – 11-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 320 с.
Русский язык. Практика.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.С.
Пичугов, А П. Еремееева, А.Ю.Купалова и др.; под редакцией Ю.С..Пичугова. – М.:
Дрофа, 2007. – 269 с.
Русская речь. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина. –
М.: Дрофа, 2007. – 222 с.
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Общая характеристика учебного предмета.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,
формирует
навыки
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – 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–
освоениенеобходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 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.
Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать
этические нормы общения. Программа предусматривает формирование таких жизненно
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения.
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Требования к уровню подготовки выпускников в 8 классе
по русскому языку













В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать
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, официальноделового 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, пунктуационные); 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
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;








говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат,
выступление, письмо, расписка, 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;
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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 речевые 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, социальнокультурных 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.
по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении
лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи;
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов
произношения;
по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их
употреблять; пользоваться толковым словарем;
по морфологии: распознавать изученные в 5—8 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов;
пользоваться грамматико-орфографическим словарем;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—8 классах
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно
проверяемыми орфограммами;
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, заменять прямую
речь косвенной;
выразительно читать простые
предложении изученных
конструкций;
по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 5-8
классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных
случаях;
пользоваться разными видами лингвистических словарей.
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Содержание учебного предмета
Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч.)
Лексика и фразеология. Словарный состав языка с
точки
зрения
происхождения, употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы
словообразования.
Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. Принципы
выделения частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий.
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (10 ч.)
Знаки
препинания при однородных членах, причастных и деепричастных
оборотах. Грамматическая основа предложения. Словосочетание как единицы синтаксиса.
Виды и средства синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Основные признаки
словосочетания: смысловая и грамматическая связь.
Простое предложение (6 ч.)
Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения
и его отличие от других языковых единиц. Виды предложений по цели и эмоциональной
окраске.
Простое предложение. Основные виды простого предложения. Прямой и
обратный порядок слов в предложении. Логическое ударение. Интонация.
Главные члены предложения (9 ч.)
Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего
и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное
именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное
сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. Способы его
выражения. Особенности
связи подлежащего и сказуемого. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения (10 ч.)
Второстепенные члены предложения. Трудные случаи согласования определения
с определяемым словом. Способы выражения определений. Определения: согласованные,
несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом.
Способы выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки
препинания при приложении. Дополнение как второстепенный член предложения.
Способы его
выражения. Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды
обстоятельств. Способы выражения обстоятельств.
Односоставные предложения. Полные и неполные предложения (10 ч.)
Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, их
структура и смысловые особенности. Основные виды односоставных предложений по
строению и значению. Неопределенно-личные предложения
и их особенности.
Безличные предложения и их особенности. Назывные предложения и их смысловые и
структурные особенности. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в
диалоге и сложном предложении.
Простое осложненное предложение (41 ч.)
Предложения с однородными членами. 13 часов Предложения с однородными
членами. Средства связи однородных
членов предложения. Интонационные и
пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные члены,
связанные сочинительными союзами и пунктуация при них. Обобщающие слова в
предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. Однородные и
неоднородные определения.
Обособленные члены предложения.(16 ч)
Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление
согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление.
Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств,
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выраженных деепричастными оборотами и одиночными
деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными
с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие,
поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и
интонационная особенность.
(Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. (3 ч)
Вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции.
Особенности употребления вставных конструкций.
Обращение, его функции и
способы выражения. Выделительные знаки
препинания при обращении.(5 ч)
Слова-предложения (4 ч)
Особенности слов-предложений.
Повторение изученного в 8 классе (7 ч.)

7

Тематическое планирование
Количество
часов

Название темы/урока
Введение
Повторение изученного в 5-7 классах
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
Простое предложение
Главные члены предложения
Второстепенные члены предложения
Односоставные предложения
Полные и неполные предложения
Простое осложненное предложение. Предложения с
однородными членами.
Обособленные члены предложения
Вводные слова и предложения
Обращение
Слова-предложения
Повторение изученного в 8 классе

1
6
6
4
6
9
10
10
2
13

Итого:

102

8

16
5
3
4
7

