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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа по русскому языку  для 8 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  и
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений», авторами которой являются М.М.Разумовская,
В.И.Капинос, С.В. Львова , В.В. Львов, федерального перечня учебников, допущенных к
использованию в 2015-2016 учебном году.

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Программа реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной
лингвистической подготовкой и содержит два раздела: систематический курс языка с
правописанием и элементами культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи,
стилей речи, типов речи, текста. Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а
в перемежающемся режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с помощью
сквозных направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и
семантический аспект в подаче лингвистического материала на всех уровнях языка.

 Учебник и  программа отражают обязательное для усвоения в основной школе
содержание обучения русскому языку.

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством:
1. Общения во всех сферах жизни.
2. Связи поколений.
3. Хранения и передачи информации.

 Свободное владение родным, русским языком – необходимость в жизни каждого
современного россиянина. Для реализации этой потребности необходимо усилить
практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность
каждого урока. Изучение русского языка опирается в основном на действующую
программу и уже устоявшийся минимум понятий по синтаксису. Однако предполагается
более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка, а также
пунктуационных правил. Особое внимание уделяется  таким вопросам, как «Речевые
умения и навыки учащихся», «Интонация и пунктуация», «Назначение знаков
препинания».

Цели и задачи
Главная цель занятий русским языком в 8 классе - речевое и языковое развитие

школьников -   решается с помощью двух подходов:  через языковые разделы курса и на
основе специальных речеведческих понятий. Это означает, что материалом языкового и
речевого разделов изучается не в линейном порядке, а параллельно перемежаясь.

Цель курса: более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка;
усилить речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы
речеведческих понятий-стилей, типов речи, текста.

Задачи курса:
1. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
2. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с

одновременным    расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их
использования;

3. совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности
умение проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный,
стилистический, типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный
и комплексный анализ текста;
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4. формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на
речеведческие знания.

      Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи:
· воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

· развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

· освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;

· формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование

                      Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 8 классе
выделено 102 часа.  На повторение изученного по программе отводится 5 часов, но
поскольку повторение изученного большой по объему материал, считаю целесообразным
увеличить количество часов с 5 до 12 (за  счет резервных часов).

 На изучение односоставных предложений по программе отведено 8 часов,
но поскольку для   детей этот материал новый, увеличиваю количество часов до 15.

Используемые технологии, методы и формы работы

Формы организации учебного процесса:
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные;
Предметное содержание учебного процесса: монопредметный
Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный.
Формы обучения:
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок -
путешествие, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок проблемного
обучения, урок развития речи.
Методы и приёмы  обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения;
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический,   синтаксический, лингвистический, речеведческий);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные
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выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов,
доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа,
подготовка устных сообщений);
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения;
- написание сочинений;
- письмо под диктовку;
- комментирование орфограмм и пунктограмм;
- групповая работа;
- коллективная работа;
- индивидуально - парная работа.

Учебно-методический комплект

Учебник. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык, Дрофа,
2011 - 2015.

УМК «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской входит в Федеральный
перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.
Преимущество данного УМК перед другими в том, что этот учебный комплекс реализует
идею всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической
подготовкой. Усилена речевая направленность в подаче программного материала,
проводится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности:
навыков чтения, говорения, письма. Ученики обучаются языковому анализу, отдельными
блоками вынесены уроки развития речи, в ходе которых совершенствуются знания по
стилистике, культуре речи, коммуникативным навыкам, что в дальнейшем будет
способствовать формированию необходимых компетенций для успешного прохождения
итоговой аттестации за курс основного общего образования и среднего общего
образования.

Количество учебных часов

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка
в 8 классе.
На изучение русского языка в 8 классе учебным планом предусматривается 105 часов в
инвариантной части из расчета 3 часа в неделю, по учебному плану 105 часов.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода.

Русский язык входит в образовательную область «Филология».

Преобладающие формы текущего контроля

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку,
служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные
работы типа изложения с творческим заданием,  сочинения разнообразных жанров,
рефераты.



5

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса
уметь:
речевая деятельность:
АУДИРОВАНИЕ:
- 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 учащихся;
- задавать вопросы по прослушанному тексту;
- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения;
ЧТЕНИЕ:
 -прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и
на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами 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;
ГОВОРЕНИЕ:
- 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 связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме
текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- составлять инструкцию по применению того или иного правила;
- принимать участие в диалогах различных видов;
-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое
общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;
ПИСЬМО:
- пересказать фрагмент прослушанного текста;
- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста;
- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – 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 (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис,
расчлененные формы предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания,
вопросно-ответная форма 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;
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ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- разъяснять значение, 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;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их
определять,
- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов»
ит.д.);
- 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;
МОРФОЛОГИЯ;
- распознать части речи и их формы;
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов,
пользоваться словарем грамматических трудностей;
- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила;
- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение
морфемное строение и грамматическую характеристику слов;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов,
использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и
стилистических свойств;
- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями,
однородными и 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 применении изученных правил пунктуации,
устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на
письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых
предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила

Учебно-тематический план

Раздел, тема Кол-во часов
Повторение орфографии и морфологии. 13
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса. Словосочетание

5
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Предложение. Простое предложение. 3
Двусоставное предложение. 21
Жанры публицистики 5
Односоставные предложения. 10
Жанры публицистики 5
Предложения с однородными членами. 11
Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 9
Предложения с обособленными членами. 10
Жанры публицистики 3
Прямая и косвенная речь. 5
Повторение изученного в 8 классе. 5
Итого: 105 часов

Содержание программы учебного курса

В программу включено изучение таких разделов, как «Язык. Речь. Правописание.
Культура речи», «Синтаксис и Пунктуация. Словосочетание и предложение»,
«Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения», «Текст»,
«Предложение с однородными членами», « Предложения с обращениями, вводными
словами, словосочетаниями, предложениями и вставными конструкциями»,
«Предложения с обособленными членами», « Синтаксические конструкции с чужой
речью». Продолжается изучение раздела «Речь», где учащиеся знакомятся со стилями и
типами речи и их признаками, учатся строить тексты разных стилей и типов.
Вводный урок о русском языке. Русский Язык в семье славянских народов.
Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах.
Развитие речи. Стили речи. Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн в
суффиксах. Слитное – раздельное написание не и ни с разными частями речи. Дефисное
написание слов. Написание наречий и их омонимов других частей  речи. Типы речи.
Способы и средства связи предложений в тексте.
 Синтаксис  и пунктуация. Словосочетание и предложение как основные единицы
синтаксиса
 Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и
зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их
нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной
формы управляемого существительного.
Предложение как основная единица языка. Главные и второстепенные члены
предложения Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое
высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых
единиц.Виды предложений по цели высказывания: невопросительные
(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по
эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и
смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных,
восклицательных предложений.Предложения утвердительные и
отрицательные.Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная)
основа предложения. Предложения простые и сложные.Синтаксическая структура
простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения
подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное
именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и
сказуемого.
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Второстепенные члены предложения:
Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность
определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения
второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с
определяемым словом.
Односоставные предложения.
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных
предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их
структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях.
Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и
письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и
неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных
текстах.
Предложения с однородными членами
Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные
определения. Стилистические особенности предложений с однородными членами.
Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных
предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания
однородных членов.
Обращение, его функции и способы выражения. Вводные конструкции (слова,
словосочетания, предложения)
Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в
разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.
Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций.
Использование вводных слов как среде гва связи предложений и смысловых частей
текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных
текстах.
Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.
Предложения с обособленными членами.
Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное
построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие,
поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные
особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в
устных и письменных текстах.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов
цитирования в собственных речевых высказываниях.
Повторение и систематизация изученного в 8 классе.

Средства контроля
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова,
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в
связи с производимым разбором или по заданию учителя.

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к
действительности в устной и письменной форме.

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования
предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его
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изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и
пунктуации.

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа
изложения с творческим заданием,  сочинения разнообразных жанров, рефераты

Учебно-методические средства обучения
Используемый  УМК:
М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов  Русский язык. 8
класс,2011

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
1. Мультимедийная программа: Русский язык 8 класс Кирилла и Мефодия
2. Коллекция ЦОРов по русскому языку
3. Интернет-материалы
4. Компьютер
5. Проектор
6. Интерактивная доска
7. Принтер

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Русский язык. Поурочные планы 8 класс по программе М.М.Разумовской, 2009 г;
2. Русский язык 5-11 классы .Диктанты. Составитель Г.П. Попова,2009 г;
3. Русский язык. Тематические тесты.В помощь учителю автор-составитель

Н.А.Шарова;
4. Русский язык 5-9 классы. Правила орфографии в таблицах  и схемах.Автор-

составитель Н.Ю. Кадашникова;
5. Уроки русского языка с применением информационных технологий 7-8 классы;
6. Открытые уроки по курсу «Русский язык»5-11 классы;
7. Сборник олимпиадных заданий по русскому языку;
8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык.7-9 класс
9. ОГЭ. Русский язык. Типовые тестовые задания, 2016
10. Реальные экзаменационные темы сочинений на «Отлично». Русский язык 15.1,15.3

Г.Т. Егораева
Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский

язык»
2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО
3. Htpp//edu.1september.ru
4. WWW.scool.edu.ru
5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык».
6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.
8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН
9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
10. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
11. http://www.openclass.ru/

http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/

