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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования»
Основная образовательная программа образовательного учреждения.
Методического письма о преподавании учебного предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях Ярославской области в 20172018 учебном году (региональный уровень)
Приказа директора о продолжительности учебного года

Цели и задачи изучения русского языка в 8 классе:
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
 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 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.

Количество часов, отводимых на изучение предмета в 8 классе
По приказу директора школы продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, поэтому рабочая программа составлена на 102часа (3
часа в неделю).
Проекты и исследования в каждом из разделов выносятся на внеурочную деятельность по русскому языку, они выполняются по желанию учащихся.
Тип программы – базовая.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе.. / Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский/ - М.: Просвещение,
2014, включённым в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования.
Форма организации учебных занятий – классно-урочная.

Рабочая программа включает следующие разделы:
I. Пояснительная записка;
II. Содержание учебного предмета. Учебно - тематическое планирование;
III. Календарно-тематическое планирование, включающее темы и содержание уроков; предметные умения;
IV. Планируемые предметные результаты на конец 8 класса.
II. Содержание тем учебного курса
Функции русского языка в современном мире (1 ч.)
Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые единицы.
Повторение изученного в V–VII классах (10 ч.)
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на
группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных ситуаций,
фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или
интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи:
сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора н и нн в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий;
синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и
раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и
притяжательными), числительными
Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч.)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.
Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Словосочетание, виды синтаксических связей
(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.
Простое предложение (3 ч.)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, побудительные,
вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные предложения
Двусоставные предложения (16ч.)
Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом.
Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов
предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.
Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение
(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств
по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства.
Односоставные предложения (12 ч.)

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные,
безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Простое осложненное предложение (1 ч.)
Понятие об осложненном предложении
Однородные члены предложения (12 ч.)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными,
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные
знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в
предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены предложения. Однородные члены предложения: однородные и
неоднородные определения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены предложения,
сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, однородные члены предложения.
Обособленные члены предложения (14 ч.)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид
обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции
знаков препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные приложения. Обособленные члены предложения:
обособленные обстоятельства. Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (13 ч.)
Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные
знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль вводных
слов и междометий.
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры
публицистического стиля. Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные.
Авторская пунктуация.
Чужая речь (7ч.)
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата.
Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч.)
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения.
Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.

