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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 8 «А» класса разработана в соответствии с- учебным планом ГБОУ СОШ№ 632;- на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, примернойпрограммы по русскому языку для 5-9 классов (Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2010); авторской программы порусскому языку для общеобразовательных учреждений (5 – 9 классы) под редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.А, Шанского Н.М.- с учетом гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Описание места учебного предмета в учебном плане
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Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования второго поколения отводит для изучения учебногопредмета «Русский язык» в 8 классе 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.Данная рабочая программа реализуется по следующему УМК: «Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.Авторы: Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. – М.: «Просвещение», 2019. Цели изучения учебного предмета «Русский язык»
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийскогогражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как кявлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферахчеловеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевомувзаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениямии универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать,анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширениеобъема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитиеумений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правиламииспользования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевомусамосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности,умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»в 8 классеПредметные результаты
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Речь и речевое общениеУченик 8 класса научится:• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различныхситуациях общения;• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижениякоммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.Речевая деятельностьАудированиеУченик 8 класса научится:• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечениеминформации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль учебно-научного, публицистического,официально-делового, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового в форме плана, тезисов, ученического изложения.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать икомментировать е. в устной форме. ЧтениеУченик 8 класса научится:• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также вформе ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии споставленной коммуникативной задачей;• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета;
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать е. всоответствии с поставленной коммуникативной задачей.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.ГоворениеУченик 8 класса научится:• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшойдоклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устнойформе с учётом заданных условий общения;• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русскоголитературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.ПисьмоУченик 8 класса научится:• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а такжетезисов, плана;• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современногорусского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• писать рецензии, рефераты;• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковыхтребований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.Текст
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Ученик 8 класса научится:• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, атакже требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы,таблицы и т. п.;• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связноготекста.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии),официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление)Функциональные разновидности языкаУченик 8 класса научится:• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, текстыхудожественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексическихсредств, типичных синтаксических конструкций);• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв,сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка,доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом научебно-научную тему.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественнойлитературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участиев беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории,писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребленияязыковых средств;• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленныхкоммуникативных задач;• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной и др речью.
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Общие сведения о языкеУченик 8 класса научится:• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, рольстарославянского языка в развитии русского языка;• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргономи характеризовать эти различия;• оценивать использование основных изобразительных средств языка.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.Фонетика и орфоэпия. ГрафикаУченик 8 класса научится:• проводить фонетический анализ слова;• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных видах деятельности.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных видахдеятельности. Морфемика и словообразованиеУченик 8 класса научится:• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;• различать изученные способы словообразования;• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического илексического анализа слов.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связьоднокоренных слов;• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числемультимедийных;• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.Лексикология и фразеология
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Ученик 8 класса научится:• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных илимногозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а такжеуказывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;• группировать слова по тематическим группам;• подбирать к словам синонимы, антонимы;• опознавать фразеологические обороты;• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений втексте;• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет и др.);• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическимсловарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;• опознавать омонимы разных видов;• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию вразличных видах деятельности. МорфологияУченик 8 класса научится:• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи;• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• анализировать синонимические средства морфологии;• различать грамматические омонимы;
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснятьособенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать этуинформацию в различных видах деятельности. СинтаксисУченик 8 класса научится:• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональнойпредназначенности;• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• анализировать синонимические средства синтаксиса;• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснятьособенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств,требований выразительности речи. Правописание: орфография и пунктуацияУченик 8 класса научится:• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.Ученик 8 класса получит возможность научиться:• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использоватьэту информацию в процессе письма. Язык и культураУченик 8 класса научится:• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах;• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.Ученик 8 класса получит возможность научиться:
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• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;• определять цели изучения русского языка в школе;• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.
Содержание учебного предмета

№п/п Раздел программы Содержание дисциплины,основные понятия1 Введение.Функции русского языка всовременном мире(1 ч)

Функции русского языка в современном мире. Основные функциирусского языка, его место в группе восточнославянских языков, егозначение как государственного языка и одного из мировых языков.

2 Повторение изученного(11 ч) I. Повторение изученного. Фонетика и графика. Орфография.Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология.Морфология. Строение текста. Стили речи.II. Умение правильно выполнять различные лингвистическиеразборы, работать со словарями, опознавать слова с изученнымиорфограммами, безошибочно писать, группировать слова разныхчастей речи, выделять общее и частное, сопоставляя изученные частиречи, употреблять их в речи.3 Синтаксис. Пунктуация.Культура речи.Словосочетание(3 ч)

I. Повторение изученного о словосочетании. Связь слов всловосочетании: согласование, управление, примыкание. Видысловосочетаний по морфологическим свойствам главного слова(глагольные, именные, наречные).II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова присогласовании и управлении. Умение использовать в речисинонимическиепо значению словосочетания.4 Простое предложение (4 ч ) I. Повторение изученного о предложении. Грамматическая(предикативная) основа предложения.Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов впредложении. Интонация простого предложения. Логическоеударение.II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка словнаиболее важное слово в предложении, выразительно читатьпредложения.III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста,его языковые особенности.
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5 Простые двусоставныепредложения.Главные членыпредложения(12 ч)

I. Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения подлежащего. Повторение изученного осказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именноесказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксическиесинонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.II. Умение интонационно правильно произносить предложения сотсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое сподлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться вречи синонимическими вариантами выражения подлежащего исказуемого.III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории)своей местности.6 Второстепенные членыпредложения(9 ч)
I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения.Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованноеопределение. Приложение как разновидность определения; знакипрепинания 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 несогласованныеопределения как синонимы.III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление обистории своего края.7 Простые односоставныепредложения(12 ч)
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложенияс главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимияодносоставных и двусоставных предложений, их текстообразующаяроль.II. Умение пользоваться двусоставными и односоставнымипредложениями как синтаксическими синонимами. Умениепользоваться в описании назывными предложениями дляобозначения времени и места.III. Рассказ на свободную тему.8 Неполные предложения(3 ч) I. Понятие о неполных предложениях.II. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.

9 Простое осложнённоепредложение.Однородные членыпредложения

I. Повторение изученного об однородных членах предложения.Однородные члены предложения, связанные союзами(соединительными, противительными, разделительными) иинтонацией. Однородные и неоднородные определения. Рядыоднородных членов предложения. Разделительные знаки препинания
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(8 ч) между однородными членами. Обобщающие слова при однородныхчленах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.Вариативность постановки знаков препинания.II. Умение интонационно правильно произносить предложенияс обобщающими словами при однородных членах.III. Рассуждение на основе литературного произведения (в томчисле дискуссионного характера).10 Обособленные членыпредложения(18 ч)
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения иобособленные приложения. Обособленные обстоятельства.Уточнение как вид обособленного члена предложения.Выделительные знаки препинания при обособленныхвторостепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксическиесинонимы обособленных членов предложения, их текстообразующаяроль.II. Умение интонационно правильно произносить предложенияс обособленными и уточняющими членами. Умение использоватьпредложения с обособленными членами и их синтаксическиесинонимы.III. Описание архитектурных памятников как вид текста;структура текста, его языковые особенности.11 Обращения, вводные слова(8 ч) I. Повторение изученного об обращении. Распространенноеобращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.Выделительные знаки препинания при вводных словах ипредложениях. Одиночные и парные знаки препинания.Текстообразующая роль обращений, вводных слов.II. Умение интонационно правильно произносить предложения собращениями, вводными словами и вводными предложениями.Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами;употреблять вводные слова как средство связи предложений ичастей текста.III. Публичное выступление на общественно значимую тему.12 Способы передачичужой речи. Прямая икосвенная речь(7 ч)

I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способыпередачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи.Разделительные и выделительные знаки препинания в предложенияхс прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания прицитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямойречью, их текстообразующая роль.II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменятьпрямую речь косвенной.III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности
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строения данного текста.13 Повторение исистематизацияизученного в 8 классе(6 ч)

I. Комплексное повторение изученного.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями «О преподавании учебных предметов всреднем звене школы в первой четверти 2020 – 2021 учебного года».Тематическое планирование уроков русского языка в 8 «А» классе
№п/п Раздел программы

Кол
иче

ств
оча

сов

Из них

Тео
рет
иче

ска
я

час
ть

Уро
ков

разв
ити

я
реч

и
Кон

тро
льн

ые
раб

оты

1 Введение. Функции русского языка в современном мире 1 1 - -
2 Повторение изученного в 5 – 7 классах 11 7 3 1
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание 3 3 - -
4 Предложение. Простое предложение 4 2 1 1
5 Простые двусоставные предложенияГлавные члены предложения 12 11 - 1
6 Второстепенные члены предложения 9 5 3 1
7 Простые односоставные предложения 12 10 - 2
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8 Неполные предложения 3 1 2 -
9 Простое осложнённое предложение.Однородные члены предложения 8 4 2 2
10 Предложения с обособленными членами 18 15 2 1

11 Обращение. Вводные слова и вставные конструкции 8 5 2 1
12 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 7 4 2 1
13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 5 - 1

ИТОГО 102 73 17 12
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Календарно-тематическое планированиепрограммного материала по русскому языку в 8 «А» классе

Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций «Русский язык» – М.: Просвещение, 2019 г.Авторы Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Максимов Л.Ю. и др.
Программа по русскому языку общеобразовательных учреждений (5-9 классы). – М.: Просвещение, 2014 г.Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.

Всего уроковТеоретическая частьУроков развития речиКонтрольных диктантов

102731712
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№п/п Раздел или тема

Кол
иче

ств
оча

сов Из них Срок проведения (датаили неделя)

тео
рет
иче

ска
я

час
ть

разв
ити

ере
чи

кон
тро
льн

ая
раб

ота пла
н

фак
т

1 Введение 1 1 - -
1 1.1 Функции русского языка в современном мире 1 1 неделя

2 Повторение изученного в 5-7 классах 11 7 3 1
2 2.1 Языковая система. 1 1 неделя3 2.2 Фонетика. Графика. Орфография. 1
4 2.3 Морфемика и словообразование. 1 2 неделя5 2.4 Лексика и фразеология. 1
6 2.5 Морфология и синтаксис. 1
7 2.6 Строение текста. Стили речи. 1 3 неделя8 2.7 Р/Р Подготовка к сочинению. Сочинение по картине В.В.Мешкова«Золотая осень» 1
9 2.8 Р/Р Подготовка к сочинению. Сочинение по картине В.В.Мешкова«Золотая осень» 1
10 2.9 Р/Р Устное сочинение «Триумфальная арка» 1 4 неделя11 2.10 Стартовая диагностическая работа (диктант с грамматическим заданием) 1
12 2.11 Стартовая диагностическая работа (диктант с грамматическим заданием) 1

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.Словосочетание 3 3 - -
13 3.1 Строение словосочетаний. 1 5 неделя14 3.2 Виды связи в словосочетании. 1
15 3.3 Грамматическое значение словосочетаний. 1

4 Предложение. Простое предложение 4 2 1 1
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16 4.1 Интонация предложения. 1 6 неделя17 4.2 Р/Р Характеристика человека. 1
18 4.3 Контрольный диктант и его анализ. 1
19 4.4 Контрольный диктант и его анализ. 1 7 неделя5 Простые двусоставные предложенияГлавные члены предложения 12 11 - 1
20 5.1 Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическоеударение. 1 7 неделя
21 5.2 Главные члены предложения. Подлежащее. 1
22 5.3 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 8 неделя23 5.4 Составное глагольное сказуемое 1
24 5.5 Составное именное сказуемое 1
25 5.6 Составное именное сказуемое 1 9 неделя26 5.7 Выражение именной части составного именного сказуемого. 1
27 5.8 Выражение именной части составного именного сказуемого. 1
28 5.9 Контрольная работа и ее анализ. 1 10 неделя29 5.10 Контрольная работа и ее анализ. 1
30 5.11 Тире между подлежащим и сказуемым. 1
31 5.12 Закрепление темы «Сказуемое» 1 11 неделя6 Второстепенные члены предложения 9 5 3 1
32 6.1 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1 11 неделя33 6.2 Определение. 1
34 6.3 Приложение. 1 12 неделя35 6.4 Р/Р Изложение текста публицистического характера о памятникекультуры. 1
36 6.5 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 1
37 6.6 Р/Р Ораторская речь и ее особенности. Подготовка публицистическоговыступления. 1 13 неделя
38 6.7 Р/Р Ораторская речь и ее особенности. Подготовка публицистическоговыступления. 1
39 6.8 Контрольная работа и ее анализ 140 6.9 Контрольная работа и ее анализ 1 14 неделя7 Односоставные предложения 12 10 - 2
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41 7.1 Основные группы односоставных предложений. 1 14 неделя42 7.2 Определенно-личные предложения. 1
43 7.3 Определенно-личные предложения. 1 15 неделя44 7.4 Неопределенно-личные предложения. 1
45 7.5 Неопределенно-личные предложения. 1
46 7.6 Безличные предложения. 1 16 неделя47 7.7 Безличные предложения. 1
48 7.8 Назывные предложения. 1
49 7.9 Назывные предложения. 1 17 неделя50 7.10 Обобщающий урок-зачет по теме «Односоставные предложения» 151 7.11 Контрольная работа и ее анализ 1
52 7.12 Контрольная работа и ее анализ 1 18 неделя8 Неполные предложения 3 1 2 -
53 8.1 Понятие о неполных предложениях. 1 18 неделя54 8.2 Р/Р Описание картины К.Ф.Юона «Мартовское солнце» 1
55 8.3 Р/Р Описание картины К.Ф.Юона «Мартовское солнце» 1 19 неделя9 Простое осложнённое предложение.Однородные члены предложения 8 4 2 2
56 9.1 Однородные члены предложения и их грамматические признаки. 1 19 неделя57 9.2 Однородные и неоднородные определения. 1
58 9.3 Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами ипунктуация при них. 1 20 неделя
59 9.4 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения». Зачет 1
60 9.5 Контрольная работа и ее анализ. 1
61 9.6 Контрольная работа и ее анализ. 1 21 неделя62 9.7 Р/Р Подготовка и написание сочинения-рассуждения на литературнуютему. 1
63 9.8 Р/Р Подготовка и написание сочинения-рассуждения на литературнуютему. 1

10 Предложения с обособленными членами 18 15 2 1
64 10.1 Предложения с обособленными членами. 1 22 неделя65 10.2 Обособление распространенных и нераспространенных определений. 1
66 10.3 Обособленные обстоятельства. 1
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67 10.4 Обособление приложений и определений, относящихся к личномуместоимению. 1 23 неделя
68 10.5 Обособление согласованных предложений. 1
69 10.6 Отсутствие и наличие запятой перед союзом как. 1
70 10.7 Обобщение изученного по теме. Зачет. 1 24 неделя71 10.8 Контрольная работа и ее анализ. 1
72 10.9 Контрольная работа и ее анализ. 1
73 10.10 Р/Р Характеристика человека как вид текста. Строение такого текста и егоязыковые особенности. 1 25 неделя
74 10.11 Р/Р Характеристика человека как вид текста. Строение такого текста и егоязыковые особенности. 1
75 10.12 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами иодиночными деепричастиями. 1
76 10.13 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами иодиночными деепричастиями. 1 26 неделя
77 10.14 Обособление обстоятельств, выраженных существительными спредлогами. 1
78 10.15 Обособление обстоятельств, выраженных существительными спредлогами. 1
79 10.16 Обособление уточняющих членов предложений. 1 27 неделя80 10.17 Обособление уточняющих членов предложений. 1
81 10.18 Урок-зачет по теме «Обособление уточняющих членов предложения». 1

11 Обращение. Вводные слова и вставные конструкции 8 5 2 1
82 11.1 Обращение и знаки препинания при нем. 1 28 неделя83 11.2 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них. 1
84 11.3 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них. 1
85 11.4 Вставные конструкции. 1 29 неделя86 11.5 Р/Р Подготовка и сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1
87 11.6 Р/Р Подготовка и сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1
88 11.7 Контрольный диктант и его анализ 1 30 неделя89 11.8 Контрольный диктант и его анализ 1

12 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 7 4 2 1
90 12.1 Предложение с прямой речью. Знаки препинания в таких предложениях. 1 30 неделя91 12.2 Предложения с косвенной речью. 1 31 неделя



20

92 12.3 Цитаты и знаки препинания при них. 193 12.4 Контрольное изложение и его анализ. 194 12.5 Контрольное изложение и его анализ. 1 32 неделя95 12.6 Р/Р Сравнительная характеристика двух знакомых лиц. 196 12.7 Р/Р Сравнительная характеристика двух знакомых лиц. 113 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 5 - 1
97 13.1 Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставные предложения»,«Односоставные предложения». 1 33 неделя
98 13.2 Повторение тем «Обращение», «Вводные слова и предложения». 199 13.3 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1100 13.4 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 34 неделя101 13.5 Резерв 1
102 13.6 Резерв 1

Учебно-методическое обеспечение.
Класс Предмет Учебник

8 А

Русский зык «Русский язык. 8 класс. Учебник дляобщеобразовательных организаций.Авторы: Бархударов С.Г., Крючков С.Е., МаксимовЛ.Ю. и др. – М.: «Просвещение», 2019

Класс Предмет Учебник

8 А

Русский зык «Русский язык. 8 класс. Учебник дляобщеобразовательных организаций.Авторы: Бархударов С.Г., Крючков С.Е., МаксимовЛ.Ю. и др. – М.: «Просвещение», 2019
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция№1__________________________________________________________________________________________________________Коррекция№2 __________________________________________________________________________________________________________Коррекция№3 __________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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