
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233. 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

Учебный  курс «По дорогам русского языка»  предназначен для учащихся 8 класса и рассчитан на 34 часа (из расчѐта 1 час в неделю, 

34 рабочих недели в учебном году). 

  Курс определѐн на основании результатов ВПР, выполненных учащимися 8 класса (за курс 7 класса). Так как восьмиклассники 

показали невысокий результат выполнения работы, предполагается целенаправленная деятельность по устранению пробелов. В 8 классе 

учащиеся также будут проходить процедуру выполнения ВПР по окончании текущего года, поэтому планируется на курсе повторить и 

закрепить материал, требующий специальной подготовки. Это, в основном, темы, изучаемые вновь на уровне 8 класса.  

 Цель курса: устранить пробелы в знаниях и умениях учащихся за курс 7 класса (темы, выпавшие на дистанционное обучение в 

прошлом учебном году) и подготовить восьмиклассников к качественному (соответствие результатов итоговым оценкам) выполнению 

работы по языку (ВПР-2020 и ВПР-2021). 

  Задачи курса:  

1. ликвидировать пробелы в знаниях и умениях учащихся, выявленные по результатам ВПР, 

2. повторить изученный материал по орфографии, морфологии, синтаксису и пунктуации, закрепить материал, изученный в 7 

классе в конце учебного года в дистанционном режиме, а также изученный в курсе 8 класса 

3. научить понимать формулировку заданий и правильно выполнять их, 

4. научить понимать и анализировать предложенный текст. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования ключевых компетенций - языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой. Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе представленных в электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского языка; 

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, использование в собственной речевой 



практике синонимических ресурсов русского языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

Содержание курса (программный материал 7 и 8 классов): 

  7 класс: 

Морфология. Орфография 

Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на – о, (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса; Н-НН в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство) 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическими словарями для получения необходимой справки по 

наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте. 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи  

Предлог  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз. 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях.  

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица  

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные. 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 



Междометия и звукоподражательные слова 9 ч. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, 

сферу речевого этикета.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

8 класс: 

Синтаксис и пунктуация Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Логическое ударение 

и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические 

приемы, повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения  

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное 

и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных 

предложений для обозначения времени и места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения  



Понятие о неполных предложениях.  

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов 

с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями  (12ч+4ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений 

и составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи 

предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи. 

Предполагаемый  результат: каждый учащийся выполняет ВПР в соответствии с годовой оценкой по русскому языку: 5  человек - на 

«4», 6 - на «3». 

Форма промежуточной аттестации по курсу «По дорогам русского языка» - проверочная работа в тестовой форме.  



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Форма контроля Примечан

ие 

по 

плану 

по 

факту 

1   Списывание текста с пропусками орфограмм и пунктограмм. Списанный текст  

2   Списывание текста с пропусками орфограмм и пунктограмм. Списанный текст  

3   Морфемный и словообразовательный разборы слова. Разбор слов по 

составу и словообраз. 

разбор 

 

4   Морфологический разбор слов разных частей речи. Разбор слов разн. 

частей речи 

 

5   Морфологический разбор слов разных частей речи. Разбор слов разн. 

частей речи 

 

6   Синтаксический разбор простого предложения. Разбор предложений  

7   Предлоги и их правописание. Тестовые задания  

8   Союзы и их правописание. Тестовые задания  

9   Орфоэпический анализ слов. Тестовые задания  

10   Нарушение грамматических норм в синтаксических конструкциях. Тестовые задания  

11 

12 

  Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении при причастных 

оборотах, при деепричастных оборотах, вводных словах и обращениях. 

Тестовые задания  

13   Работа с текстом: определение главной мысли текста, типа речи, лексического 

значения слов. 

Типовые задания  

14   Работа с текстом: определение стилистически окрашенной лексики, объяснения 

значения пословицы. 

Типовые задания  

15   Структура ВПР-2021, типы заданий и критерии оценивания.   

16   Морфемный разбор слова. Разбор слов по 

составу 

 

17   Морфологический разбор слов разных частей речи. Разбор слов разных  

частей речи 

 

18   Морфологический разбор слов разных частей речи. Разбор слов разных  

частей речи 

 



19   Синтаксический разбор простого предложения. Разбор предложений  

20   Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Тестовые задания  

21   Н и НН в разных частях речи. Тестовые задания  

22   Орфоэпический анализ слов. Тестовые задания  

23   Нарушение грамматических норм в синтаксических конструкциях. Тестовые задания  

24   Работа с текстом: определение основной мысли текста, определение микротемы 

абзаца. 

Типовые задания  

25   Выразительные средства языка, лексическое значение слов. Типовые задания  

26   Словосочетание, вид подчинительной связи. Типовые задания  

27   Грамматическая основа предложения. Типовые задания  

28   Вводные слова, синонимы. Типовые задания  

29   Обособленные члены предложения: определения. Типовые задания  

30   Обособленные члены предложения: обстоятельства. Типовые задания  

31   Схематическое изображение простого предложения. Типовые задания  

32   Списывание текста с пропусками орфограмм и пунктограмм. Списанный текст  

33   Проверочная работа в тестовой форме. Тестовые задания  

34   Анализ выполненных заданий и работа над ошибками.   

 


