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                                                   Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) ;рабочих  программ  

«Русский язык», предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, О.М.Александровой, 

О.В.Загоровской,  5-9 классы.20е издание, М., Просвещение 2012г. (авторы 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова);ООП основного общего образования МБОУ 

«Партизанская школа»;  учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 

учебный год; учебника «Русский язык. 8 класс»  под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

«Просвещение», 2014.; «Русский язык». Практикум. Т.Я.Фролова, Симферополь, 2015. 

В связи с переходом на новые стандарты обучения, программа для 8 класса 

предусматривает прочное усвоение изученного ранее материала, поэтому для повторения 

в начале учебного года был включен материал из курса Т.Я.Фроловой «Практикум по 

орфографии и пунктуации». 

 

      Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 8 класс 

           Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать : 

- определения основных изученных в 8 классе языковых явлений , речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

уметь: 

по синтаксису: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики;  

- правильно строить и уместно употреблять простые двусоставные и односоставные 

предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями; 

- 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; 

- 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 выделить знаками 
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препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами;  

-ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами,  

при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях 

с прямой и косвенной речью, при цитировании, обращении, при междометиях, 

вводных словах и предложениях; 

-ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

 

по орфографии: 
 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

- правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

по связной речи: 
- определять тип и стиль текст;.  

- подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников;  

- писать сочинения – описания (сравнительная характеристика , описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую 

тему;  

- совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью 

и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки; 

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы;  

- уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам.  

 

                                     Содержание предмета «Русский язык»  

Введение    

Что такое культура речи. Текст и его структура. Средства и способы связи предложений в 

тексте. Функциональные разновидности современного русского языка. Публицистический 

стиль. Научный стиль. 

                                Повторение изученного в 5-7 классах  

Гласные и согласные в корне слова. Написание о, е после шипящих в корнях, суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. Написание ы, и после ц. Написание не  с  разными 

частями речи. _Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи. Правописание 

отрицательных и неопределенных местоимений и наречий. Правописание корней с 

чередованием. Правописание приставок и суффиксов. Правописание окончаний глаголов 

и суффиксов причастий. 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Словосочетание           

Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание, его структура и виды. Типы связи слов в словосочетании. 

 

                         Предложение .   Главные члены предложения  
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Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Устное высказывание на лингвистическую тему.  

Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и ска-

зуемым.  

                           Второстепенные члены предложения  

Роль    второстепенных    членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический    разбор   двусоставного 

предложения. Сочинение – описание картины. Повторение.  

                                   Односоставные предложения  

Главный    член    односоставного предложения. Назывные предложения. Определѐнно-

личные   предложения. Неопределѐнно-личные   предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Сжатое изложение текста. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический   разбор   односоставного 

предложения. Повторение.  

 

 Простое осложненное предложение Однородные члены предложения  

 

Понятие об осложненном предложении 

Понятие об однородных членах предложения. Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними. 

Однородные и неоднородные определения.  Обобщающие слова при однородных  членах  

и  знаки  препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

План текста, сжатый пересказ. 

 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения.  Рассуждение  на 

дискуссионную тему. Обособленные приложения.  Обособленные обстоятельства.  

Обособленные уточняющие члены предложения,  Синтаксический  разбор   предложения 

с обособленными членами. Сочинение-рассуждение 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение.   

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

Предложения с  обращениями, вводными и вставными конструкциями. Повторение. 

 

Способы передачи чужой речи  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение. 

 

Резервные уроки   

 

Резервные уроки (2ч) будут использованы при необходимости на повторение темы 

«Способы передачи чужой речи» 
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                                              Тематический план 

№                                                Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение 4 

2 Повторение изученного  11 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание 7 

4 Предложение. Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения 

12 

5 Второстепенные члены предложения 10 

6 Односоставные предложения 12 

7 Простое осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами 

12 

8 Предложения с обособленными членами 17 

9 Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями 

8 

10 Способы передачи чужой речи 7 

11 Резервные уроки 2 

 Итого 102 

 

  

Виды письменных контрольных работ: 

Диктант – 2; 

Словарный диктант – 2; 

Контрольная работа (тестовые задания) – 2; 

Изложение – 2; 

Сочинение – 3; 

Уроки развития речи- 10. 
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