
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе программ: «Русский язык: 5-9 классы общеобразовательных 

организаций: программа/Л. О.Савчук; под ред. Е. Я. Шмелевой5-9 классы. – М.: Вентана - Граф, 

2017». 

Цели и задачи 

  

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в об-

ществе; осознание эстетической ценности родного языка;воспитание духовно богатой, 

нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты;совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, умение 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности языка;рас-

ширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на реализацию в 8 

классе в объеме 136 часов. 

Количество часов в год: 136 часов. 

Количество часов в неделю: 4 часа. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 
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Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 

РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем 

самостоятельно и размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету; 

3) платформы для организации аудио и видеоконференций: 

ZOOM, гугл-класс ,WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа 

на платформе; самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное изучение 

материала учебника, учебно-исследовательская деятельность 

и др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка и 

оценивание индивидуальных заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с 

учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Учебно-методический комплект 

1. Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [А.Д. 

Шмелѐв, Э.А. Флоренская, Г.И. Кустова и др.]; под ред. А.Д. Шмелѐва. — М. :Вентана-

Граф, 2018 

2. Савчук Л.О., Аверьева М.В.: Аудиоприложение к учебнику «Русский язык: 8 класс» под 

ред. Шмелѐва А.Д. – М.: Вентана – Граф, 2018 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные: 

 система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированным в 

образовательном процессе; 

 Метапредметные: 

 способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов;  

 Предметные: 

 знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, 

полученные учащимися в рамках отдельного учебного предмета: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного       выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
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самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

В результате изучения учебного предмета в 8 классе обучающиеся научатся: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 
монолога) в различных ситуациях 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, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 
• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от  цели, темы, основной мысли 

адресата, ситуации и условий общения; предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения; 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему коммуникативную задачу, основную мысль, логику 
изложения учебно – научного, публицистического, официально – делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержаниеучебно – научного, публицистического, официально – делового, художественного 
аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого);  

• понимать содержание прочитанных учебно – научных, научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно – публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их 
в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 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 с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию 

и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера)  на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы ( в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно – научного общения, бытовой рассказ о событии, история; участие в беседе, 
споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 
•   извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную 

тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию, правила речевого этикета; 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, 

доверенность, заявление, объявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию; 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 
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• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 

 • создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 
требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств; 

• сочетать разные функционально – смысловые типы речи в практике устного и письменного речевого 

общения; 
• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления лексических, 

морфологических, синтаксических средств в текстах разговорного характера, научных, публицистических 

официально – деловых, текстах художественной литературы; 
• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, официально-делового, 

разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров научного (учебно – научного), 
публицистического, официально – делового стилей, разговорной речи (отзыв, аннотация, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, объявление, заявление как жанры официально – делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи) с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи(отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры официально – делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характере, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально – смысловые типы речи);  
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационнымисообщениями, сообщением и 
небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

В результате изучения учебного предмета в 8 классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную позицию, 
доказывать ее, убеждать, следуя морально – этическим и психологическим принципам общения; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 
средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме; 

•адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя морально – 

этическим и психологическим принципам общения; 
• понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•воспринимать текст как единое смысловое целое; 

• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на ее решение) из 

различных источников(учебно-научных, официально – деловых, художественных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, на сайтах 
Интернета; 

•использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 

• рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно– визуальной, 

вербальной), делать на этой основе выводы; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного общения; 

• следовать в практике устного речевого общения морально – этическим и психологическим принципам 
общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 
• писать рецензии, рефераты; 
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления, текст электронной презентации с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• систематизировать материал на определенную тему из различных источников, обобщать информацию в 

разных формах, в том числе в графической форме; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста); 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

 

 

Содержание программы 
 

Речь и речевое общение 

Сопоставление устной и письменной речи: соотнесение с целями, ситуациями, условиями 

общения. 

Причины коммуникативных неудач; пути их преодоления. 

Электронная коммуникация. 
 

Речевая деятельность 

Основная и дополнительная информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух.  

Приѐмы, повышающие эффективность слушания устной монологической речи; правила 

эффективного слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные стратегии 

ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приѐмы работы с 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Смысловое чтение текстов. 

Работа с электронными книгами/текстами на электронных носителях. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения. 

Письмо. Разные виды изложения прочитанного или прослушанного текста. Особенности 

написания реферата, доверенности. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с 

темой, функциональным стилем, жанром. 
 

Текст 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Структура текста: средства связи предложений и 

частей текста. Уместность, целесообразность использования лексических и грамматических 

средств связи. 

Переработка текста в таблицы, схемы. 

Электронная форма представления проекта. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с другими 

функционально-смысловыми типами речи. 
 

Функциональные разновидности языка 

Разговорный язык, его особенности (обобщение). 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: интервью, 

его особенности. Аудиовидеофорум. 

Основные жанры научного стиля: реферат, доклад. 

Основные жанры официально-делового стиля: доверенность. 

Общиесведенияо языке 
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Русский язык в современноммире. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Лексикология. Фразеология 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Основные причины заимствования слов. Паронимы. Словари иностранных слов. 

Афоризмы, крылатые слова. 

 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Переход слова из одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 

прилагательные и т. п.). 

 

Синтаксис 
Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные, обобщѐнно-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Стилистические возможности односоставных предложений. 

Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. Средства 

связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинѐнных предложений. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространѐнного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействияна собеседника. Группы вводных конструкций по значению. 

Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложенийи 

смысловых частей текста. 

Правописание. Орфография. Пунктуация 

Орфография (повторение). 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания,их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях сословами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 
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Культураречи 

Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Нормативные словари современного русского языка: словарь грамматических трудностей, 

обратный грамматический словарь А.А. Зализняка. Справочники по пунктуации. 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Языковые единицы с национально-культурным компонентом значения. 

Нормы информационной культуры, этики и права. 

Межкультурная коммуникация. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Мультимедийнаядоска, проектор, компьютер. 
Мультимедийное пособие – диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия: 8 класс»; 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru/;http://www.gramota.ru/; http://www.gramma.ru/;http://www.school.edu.ru/;  

http://www.1september.ru/ru/; http://all.edu.ru/ 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/

