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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8 классов с целью реализации ФК ГОС по русскому языку. В соответствии с
Основной образовательной программой основного общего образования гимназии в 8 А, В, Г классах должно обеспечиваться
преподавание русского языка на углубленном уровне, в 8 Б классе – на базовом уровне.
Данная рабочая программа разработана на основе «Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов» под
редакцией В.В. Бабайцевой из сборника «Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9, 10-11 классы/
составитель Е.И.Харитонова.- 2 издание, стереотип - М.: Дрофа, 2013, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ.
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;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Особенностью представленной программы и написанных на ее основе учебников для 5–9 классов являются следующие
основные принципы, определяющие содержание и построение программы:
 Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и организацию теоретических сведений. При этом система рассматривается как совокупность единиц языка, связанных между собой системными отношениями. Систематизация теоретических сведений облегчает усвоение обучающимися строения и значения языковых единиц.
 С принципом системности тесно связан принцип изоморфизма - наличия общих признаков у единиц разных уровней
языковой системы. Реализация этого принципа позволяет использовать одни и те же методы и приемы при изучении
разноуровневых языковых единиц.
 Изучение системы языка является основой обучения речи, ее совершенствования и развития. Это означает теснейшую
связь работы по развитию речи с изучением теории. Язык существует в речи, речь – реализация языковой системы.
Язык нельзя изучать вне речи, речь нельзя изучать без опоры на язык. Эти общие положения определяют необходимость интеграции языка и речи в школьной практике. Совершенствование речи должно быть тесно связано с изучением теории, раскрывающей систему языка, его закономерности.
 Структурно-семантическое направление – основа школьного курса русского языка – определяет многоаспектное освещение языковых единиц, учета формы (структуры), смысла (семантики) и функции единиц языка.
Принцип историзма позволяет:
 связать прошлое с настоящим;
 показать связь истории языка с историей общества (например, при изучении фразеологии, лексики и т.д.);
 показать источники обогащения словарного состава, причины этого явления;
 выяснить причины богатейшей русской синонимики;
 объяснить многие фонетические явления (наличие беглых гласных, исторические и позиционные чередования звуков,
правописание слов с шипящими и т.д.)

 огромное значение имеет и то, что исторические сведения вызывают интерес обучающихся к изучению языка,
облегчают усвоение его законов.
Внимание к переходным явлениям (следующий принцип) вызывает интерес обучающихся к изучению русского языка, т.к. заставляет их размышлять над живыми языковыми процессами, постоянно происходящими в речи и нередко изменяющими систему языка.
Принцип системности обусловливает необходимость квалификации всех речевых фактов, а не только отдельных типичных явлений, выхваченных из системы язык/речь. Учет системных связей и отношений показывает наличие в языке и особенно в речи
переходных явлений, характерных для всех уровней языковой системы
Функциональный подход требует учета функций единиц языка при обучении речи. Комплексный анализ текста
рассматривается не только как задание обучающего характера, как эффективный способ проверки знаний обучающихся, но и
как важнейшее условие формирования умения строить тексты разных типов и жанров. Анализ текстов разных типов учит
школьников внимательно относиться к их строению, к синтаксическим конструкциям, к лексико-фразеологическому
наполнению, развивает языковое чутье

обучающихся, т.к. позволяет оценить стилистические характеристики слов и

предложений
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования, поскольку
имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Теоретические сведения о
русском языке изучаются изолированно и не используются для формирования практической речевой деятельности на родном
языке. Это означает, что проблема соотношения знания о языке и практического владения языком все еще не решена.
Углубленное изучение русского языка, на наш взгляд, помогают наиболее качественно решить эту проблему. Углубленное
изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических сведений. При незначительном увеличении
(расширении) понятийно-терминологической системы осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка,
способствующее формированию стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. Программа и учебник

направлены на воспитание активности мысли ученика, желания и умения искать решения лингвистических вопросов. Еще
более важно, пожалуй, что они убеждают ученика, приводят доводы в пользу конкретного – верного решения поставленных
проблем. Ученик – участник научного размышления, он овладевает научным способом познания: учится наблюдать факты
языка, сопоставлять их, анализировать, обобщать, делать выводы, открывать законы языка.
Формирование практических навыков строится на постижении законов языка. Нормы русского литературного языка (не
только орфографические, а все создающие культурную речь) становятся для детей привычными, удобными. Русский язык
выполняет определяющую роль в формировании и совершенствовании общеучебных умений и навыков, в основе которых –
речемыслительные способности.
В целях реализации региональной образовательной политики на уроках углубленного изучения русского языка происходит
формирование общей речевой культуры обучающегося, расширение его кругозора, знаний о родном языке; формирование
знаний о мировых языках, общих и единых корнях различных языков; расширение кругозора обучающегося, знаний о родном
языке. К концу обучения

ученики будут знать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,

пунктуационные нормы и правила родного языка; нормы культуры речи на родном языке. уметь выразить свою мысль на
родном языке осмысленно, грамматически нормативно; составить развернутое письменное и устное сообщение на родном
языке. Систематически проводится развитие умения отбирать необходимую для решения практических задач информацию из
различных источников. Это способствует осознанию личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений,
определяющих отношение к себе, ближайшему окружению,

ценности получаемых школьных знаний для обоснованного

выбора профиля обучения в старших классах; воспитывает любовь к малой Родине, месту жительства, понимание взаимосвязи
прошлого и настоящего в развитии социокультурного пространства региона и чувство ответственности за его будущее.
Задачи преподавания курса русского языка:
- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;

- вооружение их основными представлениями о прекрасном в языке и речи.

Коммуникативная компетенция языка реализуется в процессе решения следующих задач:
- формирование прочных орфографических и пунктуационных знаний и навыков (в пределах программных требований);
- овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя русской
речи;
- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке «русский язык», её разделах, целях научного
изучения языка, элементарные сведения о её методах, об этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в
изучении родного языка.
Общепредметными задачами являются:
- воспитание обучающихся средствами данного предмета;
- развитие логического мышления школьников;
- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
- формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствования навыков чтения
и письма и т.д.)
В целях реализации региональной образовательной политики обучающиеся на уроках русского языка развивают и
совершенствуют способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, углубляют знания о лингвистике как науке,
языке как многофункциональной развивающей структуре. Они учатся применять полученные знания и умения в собственной
речевой практике, в том числе и профессионально ориентированной среде, умело использовать полученную информацию из
различных источников. У обучающихся формируется значимость сохранения своей индивидуальности при взаимодействии с
различными людьми и общностями, толерантное отношение к другим этническим группам и культурам, принятие ценностей
своего народа, социокультурной общности.

Рабочая программа рассчитана в 8 А, В, Г классах на 4 часа в неделю, всего - 140 учебных часов, в 8 Б классе - на 3 часа в
неделю, всего - 105 учебных часов.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. 1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Теория 5-9 классы.- М.: Дрофа, 2008
2. Купалова А.Ю. Русский язык. Практика. 8-9 классы.- М.: Дрофа, 2008
3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2008
4. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. Русский язык. Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому
языку за курс основной школы. – М.: Дрофа, 2007
5. Цыбулько И.П., Смирнова Л.С. ГИА-2010: Экзамен в новой форме: Русский язык, 9класс. Тренировочные варианты
экзаменационных работ для проведения ОГЭ в новой форме. – М.: АСТ-Астрель, 2009.
6. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. ОГЭ (по новой форме). Типовые тестовые задания. – М.: «Экзамен», 2016
Для учителя:
1.Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. – М.: Просвещение, 2006.
2. Г.П. Соколова. Уроки углубленного изучения русского языка. 8 класс. Книга для учителя. – М.: «Просвещение», 2004
3. Купалова А. Ю. и др. Поурочное планирование: к учебному комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой: Русский язык.
Теория. Русский язык. Практика. Русская речь. 5- 9 классы. – М.: Дрофа, 2005.

Материально-техническое обеспечение
Интернет- ресурсы
1. Русский язык Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru/
2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru/
3. Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru/
4. Культура письменной речи http://www.gramma.ru/
5. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/
6. Имена.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org/
7. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/
8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru/
9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru/
10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org/
11. Мир слова русского http://www.rusword.org/ Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система http://www.ruscorpora.ru/
12. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/
13. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
14. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/
15. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru/
16. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru/
17. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН http://rusgram.narod.ru/
18. Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
19. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru/
20. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru/
21. Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/
22. Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru/
23. Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru/
24. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru/
25. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/ Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru/
26. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru/
27. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru/

Тематическое планирование для 8 «А», «В», «Г» классов
№
урока

Тема урока

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

3.

Введение (2ч.)
Русский язык как государственный
язык РФ
Русский
язык
–
средство
межнационального общения народов
России
и
стран
содружества
независимых государств
Повторение изученного в 5 – 7
классах (14 ч.)
Фонетика и графика. Орфография

4.

Употребление ь и ъ знаков

5.

Морфемика и словообразование

6.

Гласные в корнях с чередованием

7.

Правописание приставок

8.

Правописание суффиксов

9.

Лексика и фразеология

10.

Морфология

1.
2.

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Практическая работа
(1 ч.)

12.09 – 17.09

Практическая работа
(1 ч.)

19.09 – 24.09

11. Синтаксис простого предложения
12. Строение текста. Стили речи
13. Контрольный
«Повторение
классах»

диктант
по
теме КД (1 ч.)
изученного
в
5-7

19.09 – 24.09

14. Анализ контрольного диктанта
15. Контрольное изложение, близкое к
тексту
16. Контрольное изложение, близкое к
тексту
Синтаксис (3ч.)
17. Синтаксис как раздел грамматики.
Связь синтаксиса и морфологии
18. Пунктуация как система правил
правописания предложений. Основные
принципы русской пунктуации
19. Текст как единица синтаксиса

20.
21.
22.
23.
24.

Практическая работа
(1 ч.)
Практическая работа
(1 ч.)

26.09 – 01.10

Практическая работа
(1 ч.)

03.10 – 08.10

Практическая работа
(1 ч.)

10.10 – 15.10

26.09 – 01.10

Словосочетание (8 ч.)
Строение и грамматическое значение
словосочетания
Основные виды словосочетаний по
характеру главного слова
Основные виды словосочетаний по
характеру связи между словами
Основные виды словосочетаний по
характеру связи между словами
Цельные словосочетания

25. Синтаксический
словосочетания
26. Проверочная работа

разбор

сочинение
на КС (1 ч.)
27. Контрольное
лингвистическую тему
Предложение (6 ч.)
28. Предложение как основная единица
синтаксиса и как минимальное речевое
высказывание
предложений
по
цели
29. Виды
высказывания

17.10 – 22.10

30. Виды предложений по эмоциональной
окраске
31. Оформление деловых бумаг

Практическая работа
(1 ч.)

24.10 – 29.10

Практическая работа
(1 ч.)

07.11 – 12.11

Практическая работа
(1 ч.)

28.11 – 03.12

32. Резервный урок
препинания
в
33. Знаки
предложений
Простое предложение (6ч.)
34. Основные виды предложений
35.

конце

Смысловой центр предложений

36. «Данное» и «новое»
37. Основные способы и средства связи
предложений в тексте
38. Порядок слов в предложении
39. Логическое ударение
Главные члены предложения (9 ч.)
члены
предложения.
40. Главные
Подлежащее и способы его выражения
Простое
глагольное
41. Сказуемое.
сказуемое
42. Сжатое изложение
КИ (1 ч.)

14.11 - 19.11

43. Составное глагольное сказуемое
44. Составное именное сказуемое
Согласование
подлежащего
со
сказуемым
46. Тире между подлежащим и сказуемым
45.

47. Повторение и обобщение по теме
«Главные члены предложения»

48. Контрольный диктант по теме «Главные КД (1 ч.)
члены предложения»
Второстепенные члены предложения
(18 ч.)
49. Второстепенные члены предложения

28.11 – 03.12

50. Дополнение. Способы выражения
дополнений
51. Прямое и косвенное дополнение
Согласованные
и
52. Определение.
несогласованные определения
53. Стилистическая роль определений
(эпитет)
согласованных
и
54. Синонимика
несогласованных определений
55. Контрольное изложение с элементами
сочинения
56. Контрольное изложение с элементами
сочинения
57. Приложение
58. Приложение
59. Обстоятельство. Основные группы
обстоятельств
выраженные
60. Обстоятельства,
сравнительным
и
деепричастным
оборотами
61. Обособление обстоятельств уступки,
сравнительных
и
деепричастных
оборотов
62. Обособление обстоятельств уступки,
сравнительных
и
деепричастных
оборотов
63. Синтаксические функции инфинитива

Практическая работа
(1 ч.)

05.12 – 10.12

Практическая работа
(1 ч.)
Практическая работа
(1 ч.)

12.12 – 17.12
12.12 – 17.12

по теме
64. Контрольный диктант
«Второстепенные
члены
предложения»
65. Анализ диктанта и работа над
ошибками
66. Однозначные и многозначные члены
предложения
Односоставные предложения (20 ч.)
односоставные
и
67. Предложения
двусоставные
односоставных
68. Разновидности
предложений
69. Определенно-личные предложения

Практическая работа
(1 ч.)

26.12 – 31.12

Практическая работа
(1 ч.)

26.12 – 31.12

Практическая работа
(1 ч.)
Практическая работа
(1 ч.)

23.01 – 28.01

70. Обобщенно-личные предложения
71. Неопределенно-личные предложения
72. Роль глагольных предложений
73. Безличные предложения
74. Сочинение-описание картины
75. Сочинение-описание картины
76. Инфинитивные предложения
(номинативные)
77. Назывные
предложения
(номинативные)
78. Назывные
предложения
79. Роль номинативных предложений в
речи
характер
80. Стилистический
односоставных предложений

30.01 – 04.02

81. Повторение и обобщение изученного
об односоставных предложениях
82. Контрольная работа в формате ОГЭ
КР (1 ч.)

Практическая работа
(1 ч.)

06.02 – 11.02

Практическая работа
(1 ч.)

30.02 - 04.03

06.02 – 11.02

83. Полные и неполные предложения
84. Особенности использования неполных
предложений
односоставных
85. Использование
предложений в речи
86. Риторический вопрос как средство
выразительности
Однородные члены предложения
(16ч.)
87. Понятие об однородных членах.
Грамматические
признаки
однородных членов
слова
при
88. Пояснительные
однородных
членах.
Ряды
однородных членов
члены,
связанные
89. Однородные
сочинительными
союзами,
и
пунктуация при них
члены,
связанные
90. Однородные
сочинительными
союзами,
и
пунктуация при них
члены,
связанные
91. Однородные
сочинительными
союзами,
и
пунктуация при них
92. Однородные члены предложения как
средства выразительности
93. Однородные члены предложения как
средства выразительности
94. Обобщающие слова при однородных
членах
95. Разновидность рассуждения-сравнения

96. Сочинение - рассуждение

КС (2 ч.)

06.03 – 11.03

97. Сочинение - рассуждение

КС (2 ч.)

06.03 – 11.03

98. Обобщающие слова при однородных
членах
99. Синтаксический разбор предложения
с однородными членами
и обобщение по теме
100. Повторение
1
«Односоставные предложения»
диктант
по теме КД (1 ч.)
101. Контрольный
1
«Односоставные предложения»
102. Анализ
1 контрольного диктанта

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Простое осложненное предложение
(22ч)
Понятие
об
обособлении
1
второстепенных членов предложения
Обособление
согласованных
1
определений
Обособление
согласованных
1
определений
Обособление
несогласованных
1
определений
Обособление
несогласованных
1
определений
Заглавие
как
средство
связи
1
предложений в тексте
Сжатое
1 изложение
КИ (1 ч.)

определений
110. Обособление
1
обстоятельственным оттенком
приложения
111. Обособленные
1
приложения
112. Обособленные
1

с

Практическая работа
(1 ч.)

13.03 – 18.03

Практическая работа
(1 ч.)

20.03 – 25.03

13.03 – 18.03

03.04 – 08.04

дополнений
113. Обособление
1
обстоятельств,
114. Обособление
1
выраженных
одиночными
деепричастиями и деепричастными
оборотами
в предложениях с союзом
115. Пунктуация
1
КАК
обстоятельства,
116. Обособленные
1
выраженные существительными с
предлогами.
уточняющих членов
117. Обособление
1
предложения
поясняющие,
118. Уточняющие,
1
присоединительные
члены
предложения,
их
смысловая
и
интонационная особенность
поясняющие,
119. Уточняющие,
1
присоединительные
члены
предложения,
их
смысловая
и
интонационная особенность
(сжатое)
120. Изложение
1
и
обобщение
121. Систематизация
1
изученного
по
теме
«Простое
осложненное предложение»
характеристики
122. Стилистические
1
обособленных членов предложения
диктант
по теме КД (1 ч.)
123. Контрольный
1
«Обособленные
определения
и
приложения»
124. Анализ
1 контрольного диктанта
Предложения
с
обращениями,
вводными словами и междометиями
(9 ч.)

Практическая работа
(1 ч.)

17.04 – 22.04

Практическая работа
(1 ч.)

24.04 – 29.04

Практическая работа
(1 ч.)

02.05 – 06.05

02.05 – 06.05

и знаки препинания при
125. Обращение
1
нем
и знаки препинания при
126. Обращение
1
нем
слова и предложения
127. Вводные
1
слова и предложения
128. Вводные
1
как средство связи
129. Обращение
1
предложений. Публичное выступление
конструкции
130. Вставные
1
и
знаки
131. Слова-предложения
1
препинания при них
диктант
по теме
132. Контрольный
1
«Предложения
с
обращениями,
вводными словами и междометиями»
133. Анализ
1 контрольного диктанта

134.

135.

136.

137.

138.

Повторение изученного в 8 классе
(7ч.)
Повторение
и обобщение изученного в
1
8 классе. Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание и предложение
Повторение
и обобщение изученного в
1
8 классе. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения
Повторение
и обобщение изученного в
1
8 классе. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения
Повторение
и обобщение изученного в
1
8 классе. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения
Повторение
и обобщение изученного в
1
8 классе. Орфография. Пунктуация.
Грамматические разборы

Практическая работа
(1 ч.)

08.05 – 13.05

Практическая работа
(1 ч.)

15.05 – 20.05

Практическая работа
(1 ч.)

15.05 – 20.05

и обобщение изученного в
139. Повторение
1
8 классе. Орфография. Пунктуация.
Грамматические разборы
урок
140. Резервный
1
Всего часов за год
Контрольных сочинений
Контрольных изложений
Контрольных диктантов
Контрольных работ

140
2
2
4
1

№ урока
1
2

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 8 «А», «В», «Г» классов)
Тема урока
Реализуемое содержание ФК ГОС
Введение (2ч.)
Русский язык как государственный язык РФ
Русский язык – средство межнационального общения
народов России и стран содружества независимых
государств

3

Повторение изученного в 5 – 7 классах (14ч.)
Фонетика и графика. Орфография

4
5

Употребление ь и ъ знаков
Морфемика и словообразование

6
7
8

Гласные в корнях с чередованием
Правописание приставок
Правописание суффиксов

9

Лексика и фразеология

Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык - язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические
новации последних лет.
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение,
интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики. Слог, ударение, их особенности.
Фонетическая транскрипция
Правописание Ъ и Ь
Морфемика (состав слова) и словообразование. Морфема - минимальная
значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс,
окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания
Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова.
Чередование звуков в морфемах.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания. Правописание гласных и согласных в составе морфем
Слово - основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка

10

Морфология

11

Синтаксис простого предложения

12

Строение текста. Стили речи

Исконно русские и заимствованные слова
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы, их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.
Разговорная
речь.
Стили
речи:
научный,
официально-деловой,
публицистический. Язык художественной литературы.
Различение устной и письменной форм речи, диалога и монолога.
Использование языковых средств в соответствии с целями общения,
особенностями ситуации.
Текст. Тема, основная мысль, структура текста. Типы текста: описание,
повествование, рассуждение.
Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды
информационной переработки текста (план, конспект).
Понятие о литературном языке и его нормах

13
14
15
16
17

18

19

Контрольный диктант
по теме «Повторение
изученного в 5-7 классах
Анализ контрольного диктанта
Контрольное изложение, близкое к тексту
Контрольное изложение, близкое к тексту
Синтаксис (3ч.)
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и
морфологии

Орфография. Пунктуация

Текст как единица синтаксиса

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные
Пунктуация как система правил правописания Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
предложений. Основные принципы русской пунктуации Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.

24
25
26
27

Словосочетание (8 ч.)
Строение и грамматическое значение словосочетания
Основные виды словосочетаний по характеру главного
слова
Основные виды словосочетаний по характеру связи
между словами
Основные виды словосочетаний по характеру связи
между словами
Цельные словосочетания
Синтаксический разбор словосочетания
Проверочная работа
Контрольное сочинение на лингвистическую тему

28

Предложение (6 ч.)
Предложение как основная единица синтаксиса и как

20
21
22
23

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное)

Словосочетание и предложение - единицы синтаксиса.
Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Цельные словосочетания

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Цельные словосочетания
Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Цельные словосочетания
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

29
30
31
32
33

34
35
36
37

минимальное речевое высказывание
Виды предложений по цели высказывания
Виды предложений по эмоциональной окраске
Оформление деловых бумаг
Резервный урок
Знаки препинания в конце предложений

Простое предложение (6ч.)
Основные виды предложений
Смысловой центр предложений
«Данное» и «новое»
Основные способы и средства связи предложений в
тексте

41
42

Порядок слов в предложении
Логическое ударение
Главные члены предложения (9 ч.)
Главные члены предложения. Подлежащее и способы
его выражения
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое
Сжатое изложение

43
44
45
46

Составное глагольное сказуемое
Составное именное сказуемое
Согласование подлежащего со сказуемым.
Тире между подлежащим и сказуемым

38
39
40

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные
Порядок слов в предложении. Инверсия. Логическое ударение

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

49

Условия постановки тире между главными членами предложения.
Синтаксический разбор предложений. Грамматические разборы
Повторение и обобщение по теме «Главные члены Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения
предложения»
Контрольный диктант
по теме «Главные члены
предложения»
Второстепенные члены предложения (18 ч.)
Второстепенные члены предложения
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

50
51

Дополнение. Способы выражения дополнений
Прямое и косвенное дополнение

47
48

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Определение. Согласованные и несогласованные
определения
Стилистическая роль определений (эпитет)
Синонимика согласованных и несогласованных
определений
Контрольное изложение с элементом сочинения
Контрольное изложение с элементом сочинения
Приложение
Приложение
Обстоятельство. Основные группы обстоятельств
Обстоятельства, выраженные сравнительным и
деепричастным оборотами
Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и
деепричастных оборотов
Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и
деепричастных оборотов
Синтаксические функции инфинитива
Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены
предложения»
Анализ диктанта и работа над ошибками
Однозначные и многозначные члены предложения
Односоставные предложения (20ч.)
Предложения односоставные и двусоставные
Разновидности односоставных предложений
Определенно-личные предложения
Обобщенно-личные предложения
Неопределенно-личные предложения
Роль глагольных предложений
Безличные предложения
Сочинение-описание картины
Сочинение-описание картины
Инфинитивные предложения
Назывные (номинативные) предложения
Назывные (номинативные) предложения
Роль номинативных предложений в речи
Стилистический характер односоставных предложений
Повторение и обобщение изученного об односоставных
предложениях

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Инфинитив. Синтаксическая функция инфинитива
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные предложения

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Инфинитив. Синтаксическая функция инфинитива
Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные предложения

82
83
84
85

Контрольная работа в формате ОГЭ
Полные и неполные предложения
Особенности использования неполных предложений
Использование односоставных предложений в речи

86

94
95
96
97

Риторический вопрос как средство выразительности
Однородные члены предложения (16ч.)
Понятие об однородных членах. Грамматические
признаки однородных членов
Пояснительные слова при однородных членах. Ряды
однородных членов
Однородные члены, связанные сочинительными
союзами, и пунктуация при них
Однородные члены, связанные сочинительными
союзами, и пунктуация при них
Однородные члены, связанные сочинительными
союзами, и пунктуация при них
Однородные члены предложения как средства
выразительности
Однородные члены предложения как средства
выразительности
Обобщающие слова при однородных членах
Разновидность рассуждения-сравнения
Сочинение - рассуждение
Сочинение - рассуждение

98

Обобщающие слова при однородных членах

99

Синтаксический разбор предложения с однородными
членами
Повторение и обобщение по теме «Односоставные
предложения»
Контрольный диктант по теме «Односоставные
предложения»
Анализ контрольного диктанта
Простое осложненное предложение (22ч)
Понятие об обособлении второстепенных членов
предложения.
Обособление согласованных определений

87
88
89
90
91
92
93

100
101
102
103
104

Применение умений и знаний с тестово-грамматическими заданиями
Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные предложения. Простое предложение.
Двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные,
полные и неполные предложения
Риторический вопрос как средство выразительности
Однородные члены предложения

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Однородные члены предложения. Простое предложение. Двусоставные и
односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные
предложения

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Обособленные члены предложения

105
106
107
108
109

Обособление согласованных определений
Обособление несогласованных определений
Обособление несогласованных определений
Заглавие как средство связи предложений в тексте
Сжатое изложение

110

Обособление определений с обстоятельственным
оттенком.
Обособленные приложения
Обособленные приложения
Обособление дополнений
Обособление обстоятельств , выраженных одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами
Пунктуация в предложениях с союзом КАК
Обособленные обстоятельства , выраженные
существительными с предлогами.
Обособление уточняющих членов предложения
Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены
предложения, их смысловая и интонационная
особенность
Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены
предложения, их смысловая и интонационная
особенность.
Изложение (сжатое)

111
112
113
114
115
116
117
118

119

120
121
122
123
124

125
126
127
128
129

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное)
Обособленные члены предложения

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное
Обособленные члены предложения

Систематизация и обобщение изученного по теме
«Простое осложненное предложение»
Стилистические характеристики обособленных членов
предложения.
Контрольный диктант
по теме «Обособленные
определения и приложения»
Анализ контрольного диктанта
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Предложения с обращениями, вводными словами и
междометиями (9 ч.)
Обращение и знаки препинания при нем
Обращение, вводные слова и конструкции
Обращение и знаки препинания при нем
Вводные слова и предложения
Вводные слова и предложения
Обращение как средство связи предложений.
Публичное выступление.

130
131
132
133
134

135

136

137

138
139

140

Вставные конструкции
Слова-предложения и знаки препинания при них
Контрольный диктант
по теме «Предложения с
обращениями, вводными словами и междометиями»
Анализ контрольного диктанта
Повторение изученного в 8 классе(7ч.)
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Синтаксис
и
пунктуация.
Словосочетание
и
предложение
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы

Резервный урок

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Словосочетание и предложение - единицы синтаксиса.
Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Цельные словосочетания
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм

Тематическое планирование для 8 «Б» класса
№
урока

Тема урока

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

2.

Введение (1ч.)
Русский язык как государственный
язык РФ Русский язык – средство
межнационального общения народов
России
и
стран
содружества
независимых государств
Повторение изученного в 5 – 7
классах (9 ч.)
Фонетика и графика. Орфография

3.

Морфемика и словообразование

4.

Гласные в корнях с чередованием

5.

Правописание приставок, суффиксов.

6.

Лексика и фразеология

7.

Морфология

8.

Синтаксис простого предложения.
Строение текста. Стили речи
Контрольный
диктант
по
теме КД (1 ч.)
«Повторение
изученного
в
5-7
классах»
Анализ контрольного диктанта

1.

9.

10.

Синтаксис
и
пунктуация.
Словосочетание (3 ч.)

19.09 – 24.09

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Практическая работа
(1 ч.)

12.09 – 17.09

Практическая работа
(1 ч.)

19.09 – 24.09

12.

Строение и грамматическое значение
словосочетаний
Связь слов в словосочетании

13.

Связь слов в предложении

11.

14.

15.

16.
17.

Предложение (4 ч.)
Предложение как основная единица
синтаксиса и как минимальное речевое
высказывание
Виды
предложений
по
цели
высказывания
и
эмоциональной
окраске
Контрольное
сочинение
на КС (1 ч.)
лингвистическую тему
Резервный урок

19.

Простое предложение (4 ч.)
Основные
виды
предложений
Смысловой центр предложений
Порядок слов в предложении

20.

Логическое ударение

21.

Сочинение на тему «Характеристика
человека»
Главные члены предложения (9 ч.)
Главные
члены
предложения.
Подлежащее и способы его выражения
Сказуемое.
Простое
глагольное
сказуемое
Сжатое изложение
КИ (1 ч.)

18.

22.
23.
24.

Практическая работа
(1 ч.)

03.10 – 08.10

Практическая работа
(1 ч.)

07.11 – 12.11

17.10 – 22.10

14.11 - 19.11

25.

Составное глагольное сказуемое

26.

Составное именное сказуемое

27.

Согласование
подлежащего
со
сказуемым
Тире между подлежащим и сказуемым

28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Повторение и обобщение по теме
«Главные члены предложения»
Контрольный диктант по теме «Главные КД (1 ч.)
члены предложения»
Второстепенные члены предложения
(13 ч.)
Второстепенные члены предложения
Дополнение. Способы выражения
дополнений. Прямое и косвенное
дополнение
Определение.
Согласованные
и
несогласованные определения
Стилистическая роль определений
(эпитет)
Синонимика
согласованных
и
несогласованных определений
Контрольное изложение с элементами
сочинения
Контрольное изложение с элементами
сочинения
Приложение
Обстоятельство. Основные группы
обстоятельств
Обстоятельства,
выраженные

Практическая работа
(1 ч.)

28.11 – 03.12

Практическая работа
(1 ч.)

05.12 – 10.12

Практическая работа
(1 ч.)

12.12 – 17.12

28.11 – 03.12

41.

сравнительным
и
деепричастным
оборотами
Синтаксические функции инфинитива

46.

Контрольный диктант
по теме
«Второстепенные
члены
предложения»
Анализ диктанта и работа над
ошибками
Односоставные предложения (12 ч.)
Предложения
односоставные
и
двусоставные
Разновидности
односоставных
предложений
Определенно-личные предложения

47.

Неопределенно-личные предложения

48.

Роль глагольных предложений

49.

Безличные предложения

50.

Сочинение-описание картины

51.

Сочинение-описание картины

52.

Инфинитивные предложения

53.

Назывные
(номинативные)
предложения. Роль номинативных
предложений в речи
Повторение и обобщение изученного
об односоставных предложениях
Контрольная работа в формате ОГЭ
КР (1 ч.)

42.

43.

44.
45.

54.
55.

06.02 – 11.02

Практическая работа
(1 ч.)

26.12 – 31.12

Практическая работа
(1 ч.)

26.12 – 31.12

Практическая работа
(1 ч.)
Практическая работа
(1 ч.)

23.01 – 28.01

Практическая работа
(1 ч.)

06.02 – 11.02

30.01 – 04.02

63.

Однородные члены предложения
(12 ч.)
Понятие об однородных членах.
Грамматические
признаки
однородных членов
Пояснительные
слова
при
однородных
членах.
Ряды
однородных членов
Однородные
члены,
связанные
сочинительными
союзами,
и
пунктуация при них
Однородные
члены,
связанные
сочинительными
союзами,
и
пунктуация при них
Однородные члены предложения как
средства выразительности
Однородные члены предложения как
средства выразительности
Обобщающие слова при однородных
членах
Сочинение - рассуждение
КС (2 ч.)

06.03 – 11.03

64.

Сочинение - рассуждение

06.03 – 11.03

65.

Синтаксический разбор предложения
с однородными членами
Контрольный диктант
по теме КД (1 ч.)
«Односоставные предложения»
Анализ контрольного диктанта

56.

57.

58.

59.

60.
61.
62.

66.
67.

Простое осложненное предложение
(22 ч)

КС (2 ч.)

Практическая работа
(1 ч.)

30.02 - 04.03

Практическая работа
(1 ч.)

13.03 – 18.03

Практическая работа
(1 ч.)

20.03 – 25.03

13.03 – 18.03

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Понятие
об
обособлении
второстепенных членов предложения
Обособление
согласованных
определений
Обособление
согласованных
определений
Обособление
несогласованных
определений
Обособление
несогласованных
определений
Заглавие
как
средство
связи
предложений в тексте
Сжатое изложение
КИ (1 ч.)

76.

Обособление
определений
обстоятельственным оттенком
Обособленные приложения

77.

Обособленные приложения

78.

Обособление дополнений

79.

Обособление
обстоятельств,
выраженных
одиночными
деепричастиями и деепричастными
оборотами
Пунктуация в предложениях с союзом
КАК
Обособленные
обстоятельства,
выраженные существительными с
предлогами
Обособление уточняющих членов
предложения

75.

80.
81.

82.

03.04 – 08.04

с

Практическая работа
(1 ч.)

17.04 – 22.04

83.

84.

85.
86.

87.
88.

89.

Уточняющие,
поясняющие,
присоединительные
члены
предложения,
их
смысловая
и
интонационная особенность
Уточняющие,
поясняющие,
присоединительные
члены
предложения,
их
смысловая
и
интонационная особенность
Изложение (сжатое)
Систематизация
и
обобщение
изученного
по
теме
«Простое
осложненное предложение»
Стилистические
характеристики
обособленных членов предложения
Контрольный диктант
по теме КД (1 ч.)
«Обособленные
определения
и
приложения»
Анализ контрольного диктанта

92.

Предложения
с
обращениями,
вводными словами и междометиями
(9 ч.)
Обращение и знаки препинания при
нем
Обращение и знаки препинания при
нем
Вводные слова и предложения

93.

Вводные слова и предложения

94.

Обращение как средство связи
предложений. Публичное выступление

90.
91.

Практическая работа
(1 ч.)

24.04 – 29.04

Практическая работа
(1 ч.)

02.05 – 06.05

Практическая работа
(1 ч.)

08.05 – 13.05

02.05 – 06.05

95.

Вставные конструкции

96.

Слова-предложения
и
знаки
препинания при них
Контрольный диктант
по теме
«Предложения
с
обращениями,
вводными словами и междометиями»
Анализ контрольного диктанта

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Повторение изученного в 8 классе
(7 ч.)
Повторение и обобщение изученного в
8 классе. Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание и предложение
Повторение и обобщение изученного в
8 классе. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения
Повторение и обобщение изученного в
8 классе. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения
Повторение и обобщение изученного в
8 классе. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения
Повторение и обобщение изученного в
8 классе. Орфография. Пунктуация.
Грамматические разборы
Повторение и обобщение изученного в
8 классе. Орфография. Пунктуация.
Грамматические разборы
Резервный урок
Всего часов за год
Контрольных сочинений

105
2

Практическая работа
(1 ч.)

15.05 – 20.05

Практическая работа
(1 ч.)

15.05 – 20.05

Контрольных изложений
Контрольных диктантов
Контрольных работ

2
4
1

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 8 «Б» класса)
Тема урока
Реализуемое содержание ФК ГОС

№ урока
Введение (1ч.)
1

Русский язык как государственный язык РФ.
Русский язык – средство межнационального общения
народов России и стран содружества независимых
государств.

2

Повторение изученного в 5 – 7 классах (9ч.)
Фонетика и графика. Орфография

3

Морфемика и словообразование

4
5

Гласные в корнях с чередованием
Правописание приставок, суффиксов

6

Лексика и фразеология

Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык - язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические
новации последних лет.
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение,
интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики. Слог, ударение, их особенности.
Фонетическая транскрипция
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень,
приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания
Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова.
Чередование звуков в морфемах.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания. Правописание гласных и согласных в составе морфем
Слово - основная единица языка.

7

Морфология

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка
Исконно русские и заимствованные слова
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы, их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания

8

Синтаксис простого предложения. Строение текста.
Стили речи

9
10

Контрольный диктант
по
изученного в 5-7 классах
Анализ контрольного диктанта

11
12
13

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (3 ч.)
Строение и грамматическое значение словосочетания
Связь слов в словосочетании
Связь слов в предложении

14

Предложение (4 ч.)
Предложение как основная единица синтаксиса и как

теме

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.
Разговорная
речь.
Стили
речи:
научный,
официально-деловой,
публицистический. Язык художественной литературы.
Различение устной и письменной форм речи, диалога и монолога.
Использование языковых средств в соответствии с целями общения,
особенностями ситуации.
Текст. Тема, основная мысль, структура текста. Типы текста: описание,
повествование, рассуждение.
Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды
информационной переработки текста (план, конспект).
Понятие о литературном языке и его нормах
«Повторение Орфография. Пунктуация
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Словосочетание и предложение - единицы синтаксиса.
Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Цельные словосочетания
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

15
16
17

18

минимальное речевое высказывание.
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.
Контрольное сочинение

Простое предложение (4ч.)
Основные виды предложений. Смысловой центр
предложений

23
24

Порядок слов в предложении
Логическое ударение
Сочинение на тему: «Характеристика человека»
Главные члены предложения (9 ч.)
Главные члены предложения. Подлежащее и способы
его выражения
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое
Сжатое изложение

25

Составное глагольное сказуемое

19
20
21
22

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,
при прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные
Порядок слов в предложении. Инверсия. Логическое ударение

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное)
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

26
27
28

Составное именное сказуемое
Согласование подлежащего со сказуемым.
Тире между подлежащим и сказуемым

29

Повторение и обобщение по теме «Главные члены
предложения»
Контрольный диктант по теме «Главные члены
предложения»
Второстепенные члены предложения (13ч.)
Второстепенные члены предложения

30

31
32
33
34
35
36
37

Дополнение. Способы выражения дополнений. Прямое
и косвенное дополнение.
Определение. Согласованные и несогласованные
определения.
Стилистическая роль определений (эпитет)
Синонимика согласованных и несогласованных
определений.
Контрольное изложение с элементом сочинения
Контрольное изложение с элементом сочинения

43

Приложение
Обстоятельство. Основные группы обстоятельств.
Обстоятельства, выраженные сравнительным и
деепричастным оборотами
Синтаксические функции инфинитива.
Контрольный диктант по теме «Второстепенные
члены предложения»
Анализ диктанта и работа над ошибками

44
45
46
47

Односоставные предложения (12ч.)
Предложения односоставные и двусоставные
Разновидности односоставных предложений
Определенно-личные предложения
Неопределенно-личные предложения

38
39
40
41
42

Условия постановки тире между главными членами предложения.
Синтаксический разбор предложений. Грамматические разборы
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Инфинитив. Синтаксическая функция инфинитива
Орфография. Пунктуация

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные предложения

48
49
50
51

Роль глагольных предложений.
Безличные предложения
Сочинение-описание картины
Сочинение-описание картины

52
53
54

Инфинитивные предложения.
Назывные (номинативные) предложения
Повторение и обобщение изученного об односоставных
предложениях
Контрольная работа (в формате ОГЭ)
Однородные члены предложения (16ч.)
Понятие об однородных членах. Грамматические
признаки однородных членов.
Пояснительные слова при однородных членах. Ряды
однородных членов.
Однородные члены, связанные сочинительными
союзами, и пунктуация при них.
Однородные члены, связанные сочинительными
союзами, и пунктуация при них.
Однородные члены, связанные сочинительными
союзами, и пунктуация при них.
Обобщающие слова при однородных членах
Обобщающие слова при однородных членах
Сочинение - рассуждение
Сочинение - рассуждение

55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68

Синтаксический разбор предложения с однородными
членами
Контрольный диктант по теме «Односоставные
предложения»
Анализ контрольного диктанта
Простое осложненное предложение (22ч)
Понятие об обособлении второстепенных членов

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Инфинитив. Синтаксическая функция инфинитива
Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные предложения
Применение умений и знаний с тестово-грамматическими заданиями
Однородные члены предложения

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления
Однородные члены предложения
Двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные,
полные и неполные предложения
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Обособленные члены предложения

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84

85
86
87
88

предложения.
Обособление согласованных определений
Обособление согласованных определений
Обособление несогласованных определений
Обособление несогласованных определений
Изложение с грамматическим заданием. Заглавие как
средство связи предложений в тексте.
Изложение с грамматическим заданием. Заглавие как
средство связи предложений в тексте.
Обособление определений с обстоятельственным
оттенком.
Обособленные приложения
Обособленные приложения
Обособление дополнений
Обособление обстоятельств , выраженных одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами.
Пунктуация в предложениях с союзом как
Обособленные обстоятельства , выраженные
существительными с предлогами.
Обособление уточняющих членов предложения
Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены
предложения, их смысловая и интонационная
особенность.
Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены
предложения, их смысловая и интонационная
особенность.
Изложение (сжатое)
Систематизация и обобщение изученного по теме
«Простое осложненное предложение»
Стилистические характеристики обособленных членов
предложения.
Контрольный диктант по теме «Обособленные
определения и приложения»

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное

Обособленные члены предложения

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное
Обособленные члены предложения

89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

101

102

103
104
105

Анализ контрольного диктанта
Предложения с обращениями, вводными словами и
междометиями (9 ч.)
Обращение и знаки препинания при нем
Обращение и знаки препинания при нем
Вводные слова и предложения
Вводные слова и предложения
Р/Р Обращение как средство связи предложений.
Публичное выступление.
Вставные конструкции
Слова-предложения и знаки препинания при них.
Контрольный диктант №6 по теме «Предложения с
обращениями, вводными словами и междометиями»
Анализ контрольного диктанта
Повторение изученного в 8 классе (7ч.)
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и
предложение.
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения.
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Повторение и обобщение изученного в 8 классе.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Резервный урок

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Обращение, вводные слова и конструкции

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания
Словосочетание и предложение - единицы синтаксиса.
Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Цельные словосочетания
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения

Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса русского языка на углубленном уровне обучающийся 8-го класса
должен
Знать:
 определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
 обосновывать свои ответы, приводить примеры.
Уметь:
 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;
 Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать
выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами;
 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;


Определять тип и стиль текста.



Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников.



Писать сочинения-описания, сочинения-рассуждения.



Совершенствовать написанное, находить и исправлять различные языковые ошибки.



Уметь выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, приобщение к ценностям
национальной и мировой культуры
 Совершенствования коммуникативных способностей, развития интеллектуальных и творческих способностей
Умения перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).


Выбора и использования выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

 Умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать
право на иное мнение).
 Создания письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).
 Составления плана, тезисов, конспекта.
 Приведения примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
 Отражения в устной или письменной форме результатов своей деятельности.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Библиотечный фонд
1. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Русский язык. ЕГЭ. Анализ текста и написание рецензии. – М.: Айрис –
пресс, 2008
2. Богуславская Н..Е. Сборник упражнений по культуре речи, стилистике и риторике. - Екатеринбург: «Сократ», 2002.
3. Долинина Т.А. Формирование коммуникативной и речевой компетентности при подготовке выпускника к итоговой аттестации. - Екатеринбург, 2006.
4. Березина С.Н. Русский язык в схемах и таблицах. - М.: «Эксмо», 2004.
5. Матвеева Т.В. 15 уроков по культуре речи. Практикум для учащихся старших классов общеобразовательных школ. Екатеринбург: «Сократ», 1998
1. Печатные пособия
Портреты
1. Комплект портретов ученых-лингвистов
Таблицы:
6. Правописание Е-И в окончаниях существительных
7. Правописание О-Е после шипящих в окончаниях существительных и прилагательных
8. Мягкий знак после шипящих
9. Сравни значение суффиксов
10.Правописание приставок
11.Корни с чередованием

2. Информационные средства
Тематическое планирование. Русский язык. 5 – 11 классы
Демонстрационные таблицы. Русский язык. 10 – 11 классы
Русский язык. Поурочные планы. 10-11 классы
3. Экранно-звуковые пособия
4. Технические средства обучения
1. Телевизор SAMSUNG
2. VCR, DVD PLAYER
3. Интерактивная доска «StarBoard»
4. Проектор «Acer», Epson
5. Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6.

LaserJet M1132 MFP

