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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования, Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937), Примерной программы основного общего образования 

по  русскому языку, авторской  программы по  русскому языку. //Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский – М.: Просвещение, 2011 

 Рабочая программа  обеспечена УМК для 5 класса:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобра-

зоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

 М.Т. Баранов,  Л.Т. Григорян,   Т.А. Ладыженская «Русский язык. 5 кл.», Москва,   

«Просвещение»,    2012г  

Общая характеристика предмета. 

Цели обучения: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развива-

ющемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразитель-

ности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамма-

тический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и пись-

менной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 
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-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью. 

Метапредметные 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и системати-

зации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельно-

сти,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизво-

дить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение созда-

вать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основ-

ных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного ли-

тературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне; 

3) ) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни челове-

ка и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетиче-

ской функции родного языка.                              

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Язык – важнейшее средство общения. – 1 ч.  

2. Повторение  изученного в начальных классах.  -  4 ч 
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I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после ши-

пящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существитель-

ное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях суще-

ствительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  Имя прилагательное: род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  Местоиме-

ния 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь 

во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написа-

ние не с глаголами. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 6ч. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и не-

восклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и рас-

пространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное 

предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложе-

ния. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом пред-

ложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; 

знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль тек-

ста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  3 ч.  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие со-

гласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие соглас-

ные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический 

разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Ру-

кописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, 

ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические слова-

ри. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках тре-

бований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить 

справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
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III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в за-

висимости от темы, цели, адресата высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. – 2 ч.  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексиче-

ское значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школь-

ными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на ча-

сти. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  4ч.  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоя-

тельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; 

их назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Мор-

фемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфогра-

фическое правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. 

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Уме-

ние пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

7. Морфология.Орфография. Культура речи –  6ч.  

Самостоятельные и служебные части речи –  

Имя существительное  -  3 ч.   

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительно-

го в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Суще-

ствительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существитель-

ные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Морфологи-

ческий разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Скло-

нение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с суще-

ствительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

 Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительно-

го (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи существи-

тельные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного 

повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 1 ч.  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, па-

дежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
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II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точ-

ного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновид-

ности этого жанра. 

Глагол –  2 ч 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределен-

ная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь 

(-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I 

и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Право-

писание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допус-

каются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаго-

лы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рас-

сказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  1 ч.  

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предло-

жении и в предложениях с прямой речью. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем про-

граммы 

Дата прове-

дения 

Примеча-

ние 

пла-

ниру-

емая 

фак-

тиче-

ская 
1 Язык человек. Язык и речь. / Язык - важнейшее 

средство человеческого общения. Общение 

устное и письменное. 

05.09   

2 Орфограмма. Правописание проверяемых и 

непроверяемых  гласных и согласных в корне 

слова. Буквы  И, У, А  после шипящих. Разде-

лительные Ъ и Ь знаки. Раздельное написание 

предлогов с другими словами 

12.09   

3 Части речи. 

Глагол.  Повторение 

19.09   

4 Имя существительное. Имя прилагательное. 

Повторение. 

 

26.09   

5 Местоимение. Повторение.  03.10   

6 Контрольная работа № 1. Диктант с грам-

матическим заданием по теме «Повторение 

изученного в начальных классах» 

10.10   

7 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Способы грамматической связи в словосочета-

нии. Способы выражения грамматической свя-

зи в словосочетании. Разбор словосочетания. 

17.10   

8 Предложение. Простое предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. Члены предложе-

ния. Главные члены предложения. Подлежа-

щее и сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

24.10   

9  Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены предло-

жения. Дополнение. Определение. Обстоятель-

ство. 

07.11   

10 Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Предложения с обраще-

ниями, Знаки препинания при обращениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения 

14.11   

11 Сложное предложение. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

21.11   

12 Развитие речи. Контрольное сочинение- 28.11   
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описание по картине Решетникова «Опять 

двойка» 

13 Контрольная работа  № 2 по теме «Синтак-

сис. Пунктуация». Диктант с грамматиче-

ским заданием. 

05.12   

14 Фонетика и орфоэпия как разделы науки о 

языке. Звук как единица  речи. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Алфавит. 

12.12   

15 Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью мягкого знака. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я Орфоэпия. Ударение. Фонетиче-

ский разбор слова 

19.12   

16 Повторение и обобщение изученного материа-

ла в разделе «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи» 

26.12   

17 Лексика как раздел науки о языке. Слово и его 

лексическое значение. Однозначные и много-

значные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

16.01   

18-

19 

 Развитие речи.     Подробное  изложение 

«Первый снег» (упр.375) 

23.01   

20 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема 

– наименьшая значимая часть слова.  Измене-

ние и образование слов. 

30.01   

21 Окончание и основа самостоятельных частей 

речи. Корень слова. Исторические изменения в 

составе слова. Суффикс. Приставка. Морфем-

ный разбор слова. 

06.02   

22 Правописание гласных и согласных в пристав-

ках. Буквы з исна конце приставок 

13.02   

23 Чередование букв о — а в корне –лаг-/ -лож-, 

раст - /-рос- Буквы ё—опосле шипящих в 

корне. Буквы и — ы после ц 

20.02   

24 Имя существительное как часть речи. Имена 

существительные одушевленные и не-

одушевленные, собственные и нарицательные. 

Род имен существительных. Имена существи-

тельные, которые имеют форму только множе-

ственного или единственного числа 

27.02   

25 Развитие речи. Сжатое изложение «Перо и 

чернильница», упр. 513. 

06.03   

26 Три склонения имен существительных. Имена 

существительные, которые имеют форму толь-

ко множественного числа 

13.03   

27 Правописание падежных окончаний существи-

тельных. Падеж и склонение имен существи-

тельных. Особенности склонения существи-

тельных на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. Множественное 

число имён существительных. Правописание о 

20.03   
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— е после шипящих и ц в окончаниях суще-

ствительных. Морфологический разбор имени 

существительного 

28 Имя прилагательное как часть речи. Правопи-

сание гласных в падежных окончаниях прила-

гательных. Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени при-

лагательного 

03.04   

29 Развитие речи. Подробное  подготовленное 

изложение «Кошка Ю-ю» 

10.04   

30 Глагол как часть речи. Не с глаголами. Не-

определенная форма глагола. Правописание -

тсяи -тьсяв глаголах. Виды глагола. Буквы е 

— и в корнях с чередованием Время глагола. 

 

17.04   

31 Спряжение глаголов. Правописание безудар-

ных личных окончаний глаголов. Как опреде-

лить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

24.04   

32 Развитие речи. Сжатое изложение с изменени-

ем лица. 

08.05   

33 Повторение и систематизация изученного. 15.05   

34 Контрольная работа № 3. Диктант с грам-

матическим заданием по теме «Повторение 

изученного в пятом классе» 

22.05   

35 Резервный урок 29.05   



10 

 

Лист корректировки рабочей программы 

Предмет ___родной (русский)  язык___ 

Класс ____5______________ 

Учитель __Гурьянова Е.П___ 

 

2018-2019 учебный год 

№ 

уро

ка  

Тема  Количество ча-

сов 

Причина 

корректи-

ровки 

Способ 

корректи-

ровки 
по пла-

ну 

дано 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 


