Рабочая программа
по русскому языку для 8 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА






Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего основного общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской программы
для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:
«Просвещение»,2007 г., рассчитанной на 102 часа в год (Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / С.Г.
Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2006 г.) Рабочая программа составлена учителем русского языка и
литературы Маркеловой С.А.. и рассчитана на реализацию за 170 часов в год (5 часов в неделю). В связи со сложностью курса русского
языка в 8 классе администрацией школы добавлены часы на изучение предмета (5 часов в неделю). Дополнительные часы распределены по
всем темам, изучаемым в 8 классе, так как изучение синтаксиса словосочетания, простого предложения, осложненного простого
предложения всегда вызывает трудности у учащихся. Кроме этого, в целях обучения написанию изложения с различными способами сжатия,
а также сочинения на лингвистическую тему (в рамках подготовки к ГИА) увеличено количество часов по развитию речи.
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.
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; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;





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.
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;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств.
Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. Развитие навыков
монологической и диалогической речи в различных сферах общения. Использование разных видов чтения в зависимости от
коммуникативной установки и характера текста. Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы, их особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура
публичной речи. Культура разговорной речи.
ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. Наука о языке.
Место лингвистики в кругу научных дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка
(просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в
системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Литературный язык и язык
художественной литературы. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах
общения.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны:
знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, ре-чеведческих понятий, пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
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 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;
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, текстаописания;
- 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, поддерживать или заканчивать разговор и
т.п.;
ПИСЬМО:
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;

- пересказывать прочитанные 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 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;
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 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; ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- 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;
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать 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 правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику
слов;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- 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 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
№ Тема, раздел
Кол-во
часов
по Добавленные
Итого В том числе
программе
часы
Контрольные
Развитие
работы
речи
1 Функции русского языка в современном мире 1
1
2 Повторение пройденного в 5-7 классах
8
6
14
1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Словосочетание
2
Простое предложение
4
Простые двусоставные предложения
8
Второстепенные члены предложения
8
Простые односоставные предложения
11
Неполные предложения
2
Однородные члены предложения
14
Обращения, вводные слова и междометия
11
Обособленные члены предложения
20
Прямая и косвенная речь
7
Повторение и систематизация пройденного в 6
8 классе
Итого

Перечень учебно-методического обеспечения.

11
3
8
13
2
2
1
13
2
7

13
7
16
21
13
4
14
12
33
9
13

1
1
1
1
1
2
1
3
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
-

170

14

12

Программа
Программа для общеобразовательных
школ. Русский язык.
5-9 классы. Авторы
: М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Н.М.
Шанский. М.:
«Просещение».
2007.

Базовый учебник

Методическое
обеспечение
Русский язык:
1) Богданова Г.А. Уроки русского языУчебник для 8 класса ка в 8 классе: Кн. для учителя/
общеобразовательных Г.А.Бог-данова. – 6-е изд. – М.:
учреждений / С.Г.
Просвещение, 2003.
Бархударов, С.Е.
2) Егорова Н.В. Поурочные
Крючков, Л.Ю.
разработки по русскому языку. 8
Максимов и др. – М:
класс. – М.: ВАКО, 2005.
«Просвещение», 2011 3)Н.А.Егорова, В.Н. Горшкова.
г
Поурочные разрабртки по русскому
языку. 8 класс. - М.: «ВАКО», 2010.
4)Кадашникова Н.Ю. Русский язык. 8
класс: поурочные разработки по
учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.
Ладыженской, А.Д. Дейкиной. - М:
«Учитель», 2010.
5)Г.А. Богданова. Сборник диктантов
по русскому языку. 5-9 классы. – М.:
Просвещение,2001.
6)Г.И. Блинов, В.А. Антохина.
Сборник диктантов по орфографии и
пунктуации. 5-9 классы.М.:
Просвещение, 1992.

Список технических средств обучения.
1. DVD/VIDIO “SAMSUNG”
2. Ноутбук «AsusX54C»
3. Мультимедийный проектор “EPSON”

Дидактическое обеспечение
1)Сборник тестовых заданий для
тематического и итогового
контроля. Русский язык. 8 класс.
М.:«Интеллект-центр».- 2013
2)Малюшкин А.Б. Учебные
таблицы по русскому языку 5-11
классы. М.: Творческий центр, 2009.

Интернетресу
рсы
http://festival.1
september.ru/
http://www.pro
shkolu.ru/user
и другие

