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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету Русский язык разработана на основе следующих
документов:
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17
декабря 2010г. N1897;
Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»от 29.12. 2014 г. №1644,31.12.2015 № 1576, от 31.12.2015 № 1577;
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» от 28.05.2014г. №594
(ред. от 07.10.2014);
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями на 7 июня 2017 года);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года
№189;
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается следующим УМК:
Для 8 класса
В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык, теория 5-9 класс, М.: Дрофа, 2017
С.Н. Пименова, А.П.Еремеева, А.Ю. Купалова и др. Русский язык, практика 8 класс,
М.: Дрофа, 2017.
В соответствии с учебным планом гимназии учебный курс реализуется в следующем
объеме:
8 класс - 3 часа в неделю, за учебный год – 102 ч
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» в 8 КЛАССЕ

Ученик научится:
 создавать устные монологические высказывания;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
Метапредметные результаты проявляются в умении:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
Содержание учебного предмета «Русский язык» 8 класс
Повторение изученного в 5-7 классах. Повторение изученного материала. Основные
разделы русского языка. Синтаксис как раздел грамматики. Основные принципы русской
пунктуации.
Синтаксис словосочетания. Основные виды словосочетаний: подчинительные и
сочинительные. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные
словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца
предложения. Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения.
Виды предложений по цели высказывания. По эмоциональной окраске.
Простое предложение. Основные виды простого предложения, Порядок слов в
предложении. Логическое ударение. Главные члены предложения. Подлежащие. Способы
его выражения. Сказуемое. Основные типы, составное глагольное, составное именное.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство.
Распространенные члены предложения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных
деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом
несмотря на.
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Виды
односоставных предложений. Синонимика двусоставных и односоставных предложений.
Знаки препинания в конце назывных предложений.

Полные и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Строение и
значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. Осложнѐнное
предложение. Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах
предложения. Средства связи однородных предложений. Союзы при однородных членах,
их разряды по значению. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова
в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в
предложениях с однородными членами.
Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах
предложения. Общие условия обособления определений. Знаки препинания при
обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки
препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Выделение
запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а
также существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены
предложения.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Вводные слова.
Интонация водности. Разряды вводных слов. Водные предложения. Знаки препинания в
предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные конструкции как
средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль
обращений в речевом общении.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ Название темы

0

1 Введение.
2 Систематизация изученного в 5 -7классах
4 Синтаксис. Словосочетание.
5 Синтаксис. Простое предложение.
6 Односоставные предложения
7 Полные и неполные предложения
8 Предложения с однородными членами
9 Предложения с обособленными членами
1 Слова, грамматически не связанные с членами
предложения
Всего: 102 часа

Количество
часов
1ч.
10 ч.
7ч
23 ч
10 ч
2ч
12 ч
23 ч
14 ч.

