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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего основного общего образования в соответствии с учебным планом и
программой для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 9 классы под редакцией М.Т.Баранова.
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология».
Моя рабочая программа, как и программа М.Т. Баранова, рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа). На изучение
учебного материала отвожу 84 часа, на развитие речи – 15. Незначительно изменено количество часов на изучение
некоторых тем, например, добавлены часы на «Словосочетание», «Второстепенные члены предложения»;
уменьшено на изучение темы «Обособленные члены предложения» (это понятие вводилось как опережающее
обучение в 7 классе). Такое перераспределение обусловлено уровнем подготовленности класса и степенью
овладения новыми понятиями.
Реализация регионального компонента на уроках русского языка осуществляется путем использования текстов
донских авторов «Литературы Дона: хрестоматии для чтения в 8-9 классах» при изучении, закреплении или
повторении тем учебного материала.
При обучении русскому языку в 8 классе используются:
- учебник «Русский язык 8» Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д.Дейкиной, О.М. Александровой (М.:
Просвещение, 2010г.);
- рабочая тетрадь «Комплексный анализ текста» 8 класс А.Б. Малюшкина, 2011г.
- поурочные разработки «Русский язык 8 класс» (универсальное издание) Н.В.Егоровой;
Москва, «ВАКО», 2011г.
- «Литература Дона: хрестоматия для чтения в 8-9 классах», Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга», 2005г
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
 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;
 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения;
 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;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, коммуникативной
и лингвистической компетенции учащихся.
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Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения
следующих познавательных задач:
формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном
языке ( его устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о
прекрасном в языке и речи).
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного
языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач:
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных
требований); овладение нормами русского и литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и
письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех
общественных сферах его применения.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного
изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия
в изучении родного языка.

2. Методы, приемы, формы организации учащихся на уроках русского языка
Используются современные технологии обучения: педагогика сотрудничества, тестовые технологии, личностноориентированное обучение, информационно-коммуникативное обучение.
Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и самоконтроля; поисковые, индуктивные,
дедуктивные, проектный метод обучения

Приемы: чтение текста учениками, беседа, дискуссия по проблеме, разработка проекта в рамках освоения нового
материала.
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа.
Виды уроков:
Уроки теоретического разбора темы по заданному алгоритму;
Урок с элементами лекции;
Уроки-зачеты;
Уроки- практикумы;
Уроки изучения нового материала с мультимедийным сопровождением;
Уроки обобщения и закрепления изученного материала;
Уроки контроля знаний.
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3. Нормативные документы:
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе следующих
документов:







Федеральный компонент государственного стандарта
Обязательный минимум содержания образования
Сборник нормативных документов Э.Д. Днепрова, А.Г. Аркадьева
Закон Об образовании РФ
« о приоритетных направлениях развития образования: концепция модернизации образовательной политики»
Программа для школ, гимназий, лицеев «Русский язык» («Дрофа» 2007г)

4. Структура курса по русскому языку в 8 классе
4

№

Тема

Количество
часов

1.

Функции русского языка в современном мире

1ч

2.

Повторение пройденного в 5 – 7 классах

5ч +2ч р.р.

3.

Синтаксис и пунктуация. Культура речи

6ч

4.

2ч + 1ч р.р.

5.

Простое предложение
Двусоставные предложения. Главные члены
предложения

6.

Второстепенные члены предложения.

7ч+1ч. р.р.

7.

Простые односоставные предложения
Простое осложненное предложение
Предложения с однородными членами

9ч+2ч. р.р.

Обособленные члены предложения
Слова, грамматически не связанные с членами
предложения.

18ч + 2р.р.

п/п

9.
10.
11.

6ч + 1ч р.р.

12ч + 2 р.р.

10ч+ 2 р.р.

13.

6ч+1ч р.р.
Прямая и косвенная речь.
Повторение и систематизация изученного в 8-ом
5ч + 1 р.р.
классе.

14.

Итого

87ч.+15ч р.р.

15.

Резервные часы

3 ч.
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Содержание тем учебного курса.
Функции русского языка в современном мире (1ч)
Повторение пройденного в 5—-7 классах (5ч +2ч р.р.)
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (6ч)
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные,
именные, наречные).
II, Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в
речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение (3 ч + 2 ч)
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения.
Логическое ударение.
П. Умение выделять с ПОМОЩЬЮ логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении,
выразительно читать предложения.
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его иаыковые особенности.
5

Простые двусоставные предложения(2ч + 1ч р.р)
.ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч +1 ч)
I. Повторение пройденного материала 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.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей структурой; согласовывать глаголсказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч +1 ч)
I. Повторение изученного материала 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.
II.
Умение использовать в речи согласованные и
несогласованные определения как синонимы.
III.
Ораторская речь, ее особенности. Публичное
выступление об истории своего края.

Простые односоставные предложения (9ч + 2 ч)
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенноличные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
III. Рассказ на свободную тему.
Однородные члены предложения (12ч + 2ч)
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения,
связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и
неоднородные определения. 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.
И. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).
Обособленные члены предложения (18 ч + 2ч)
I. 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.
П. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение
использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения. (10 ч + 2 ч)
I. Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 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 обращений, вводных слов и междометий.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными
предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять
вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.
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Прямая и косвенная речь. (6 ч + 1 ч)
I. Повторение изученного материала 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.
П. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (5ч + 1ч)
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения)
Резервные часы ( 3 ч.)

5. Перечень контрольных работ по модулям
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
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Модуль
Функции русского языка в
современном мире
Повторение пройденного в 5 – 7
классах
Синтаксис и пунктуация. Культура
речи
Простое предложение
Двусоставные предложения.
Главные члены предложения

Вид контроля

Диагностическая работа (Диктант)
Контрольная работа по теме
«Словосочетание».
Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме «Главные члены
предложения»

6.

Второстепенные члены
предложения.

7.

Простые односоставные
предложения

9.

Предложения с однородными
членами

10.

Обособленные члены предложения

11.

Слова,
грамматически не связанные с
членами предложения.
Прямая и косвенная речь.

12.

Повторение и систематизация
изученного в 8-ом классе.

13.

Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме «Двусоставное
предложение»
Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме «Односоставные
предложения»2. Промежуточная аттестация
(тест по материалу, изученному в 8 классе)
Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме «Однородные члены
предложения»
1. Тест по теме
«Обособленные определения»
2. Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме «Обособленные члены
предложения»
Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме «Слова, грамматически
не связанные с членами предложения».
Контрольный диктант по теме «Чужая
речь»
Контрольное изложение
Итоговая контрольная работа (тест)

6. Перечень учебно-методического обеспечения.
Методическая литература
Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс.
Гринина-Земскова А.М. Обучение сочинениям 5 – 8 классы.
Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение.
Купалова А.Ю. практическая методика русского языка. 8 класс.
Соловьева Н.Н. Диктанты: тренинг и контроль.
Пучкова Л.И., Капинос В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский
язык. 8 класс.
7. Войлова К.А. 120 текстов для школьных изложений
8. Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. 250 диктантов по русскому языку для школьников.
9. Попова Г.П. Карточки-задания. Индивидуальный контроль знаний. 7 – 9 классы
10. Сивокозова Т.Ф. Русский язык. Работа с текстом.
11. Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка.
12. Угроватова Т.Ю. ЕГЭ по русскому языку. Учебно-тренировочные тесты и другие материалы для 9 класса.
13. Павлова Т.И. Работа с текстом
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мультимедийные пособия.
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов.
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов.
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8. Компетенции учащихся на конец года
1.Учащиеся должны знать
— определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных
правил,
— обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
— производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений,
предложений с прямой речью;
— составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и
обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;
— 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 выделять знаками препинания,
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и
уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях,
междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с
элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика
знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на моральноэтические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем,
находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед
слушателями по общественно важным проблемам.
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9. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому
языку

Оце
нки

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова,
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в
связи с производимым разбором или по заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
произношения,
словообразования,
сочетаемости
слов,
конструирования
предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его
изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и
пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных
ситуациях и сферах общения.
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.
Оценка сочинений и изложений
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С
помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются
оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа,
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Основные критерии оценки
Содержание и речь
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Грамотность

Содержание работы полностью
«5» 1.
соответствует теме. 2. Фактические
ошибки
отсутствуют.
3.
Содержание
излагается
последовательно.
4.
Работа
отличается богатством словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических
конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочет в
Содержаниеиработы
содержании
1 -2в основном
речевых
«4» 1.
соответствует
теме
(имеются
недочёта.
незначительные отклонения от
темы). 2. Содержание в основном
достоверно, но имеются единичные
фактические
неточности.
3.
Имеются
незначительные
нарушения последовательности в
изложении мыслей. 4. Лексический
и грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 5. Стиль
работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В
целом в работе допускается не
более 2В недочётов
и
работев содержании
допущены
«3» 1.
не
более
3-4
речевых
недочетов.
существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в основном,
но в ней имеются отдельные
фактические
неточности.
3.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения. 4.
Беден словарь и однообразны
употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается
единством,
речь
недостаточно
выразительна. В целом в работе
1. Работа не не
соответствует
теме. 2.в
более 4 недочётов
«2» допускается
Допущено
фактических
содержании имного
5 речевых
недочётов.
неточностей.
3.
Нарушена
последовательность
изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану. 4.
Крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными
предложениями
со
слабо
выраженной связью между ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом
в работе
допущено
доболее
6 недочётов
работе
допущено
до 6
«1» В
внедочетов
содержании
и
до
7 и речевых
в
содержании
более
недочетов.
7 речевых недочётов.
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Допускается:
1)
орфографическая; 2)или
пунктуационная; 3)или
грамматическая ошибка.

1
1
1

Допускается:
1)
2
орфографические
и
2
пунктуационные ошибки; 2)
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки; 3)
или
4
пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок; 4) а
также
2
грамматические
ошибки.

Допускается:
1)
4
орфографические
и
4
пунктуационные ошибки; 2)
или
3
орфографические
ошибки и 5 пунктуационных
ошибок;
3)
или
7
пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических
ошибок (в 5 классе - 5
орфографических
и
4
пунктуационные
ошибки
ошибки.
Допускается:
1)
7
орфографических
и
7
пунктуационных ошибок; 2)
или
6
орфографических
ошибки и 8 пунктуационных
ошибок;
3)
или
5
орфографических ошибок и 9
пунктуационных ошибок 4)
или 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок.

Имеется
более
орфографических,
пунктуационных
и
грамматических ошибок.

7
7
7

Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения
применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика
надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и
правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое
оформление ответа.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной
системе.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений
данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка диктантов.
Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по
содержанию учащимся данного класса.
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку
подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление
прочности ранее приобретённых навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся по всем изученным темам.
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