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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников об-

разовательного процесса на основании  Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

Характеристика класса 

Программа рассчитана на общеобразовательный класс. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 8 классе 

Учащийся научится: 

-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального 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; 

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

-различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации); передавать содержание 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, публици-

стического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комменти-

ровать её в устной форме; 

-передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, учени-

ческого изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

-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 в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана,  

-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 



-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками; 

-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию 

-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 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 устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

-соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,  неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

-излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также пла-

на; 

-соблюдать в практике письма 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; 

-осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п.; 

-создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.  

-характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, 

-определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

-оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу упо-

требления 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 в тексте; 

-опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 



-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности 

-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. 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-анализировать различные виды предложений с точки зрения структурной и смысловой организации;  

-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. 

-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. 

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художествен-

ной 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. 

Учащийся 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. 

-понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста  

-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 (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-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. 

-писать рефераты; 

- составлять аннотации,  

-писать объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

-создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, реферат, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

-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, устарев-

ших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

-анализировать синонимические средства морфологии; 

-различать грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

-извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

-анализировать синонимические средства синтаксиса; 

-опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи; 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

-характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

-анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

1. Речь. Речевая деятельность. 
Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.) 

Приёмы работы с информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Понятие текста, основные признаки текста (члени-

мость, смысловая цельность, связность, завершённость). Внутритекстовые средства связи. Основные жанры научного стиля: реферат. Основ-

ные жанры официально-делового стиля: доверенность. Основные жанры публицистического стиля: интервью. 

2.Культура речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Межкультурная коммуникация 

3. Общие  сведения о языке. Русский язык в современном мире. 

3.2 Лексикология. Фразеология. Паронимы. Исконно русские и заимствованные слова. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значениях произведениях устного народного творчества  в художественной литературе и ис-

торических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

3.5Морфология. Омонимия слов разных частей речи. 

3.6 Синтаксис. Типы односоставных предложений. Предложения осложнённые и неосложнённой структуры. Обособленные члены предло-

жения. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения. 

3.7 Правописание. Орфография. Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

3.Тематическое планирование 

 

Тема Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Повто-

рение 

Количество Характеристика основных видов учебной дея-

тельности часов К.Р. Р.Р. 

Речь 

Речевая деятель-

ность 

4 6 6 5  21 2 17 Знают основные особенности устной и письмен-

ной речи, основные причины коммуникативных 

неудач и пути их преодоления. Анализируют об-

разцы устной и письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями общения. Адек-

ватно используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеют уст-

ной и письменной речью; строят монологическое 

контекстное высказывание, участвуют в диалогах 

разных видов. Владеют различными видами элек-

тронной коммуникации. Адекватно понимают ос-



новную и дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Овладе-

вают приёмами, повышающими эффективность 

слушания устной монологической речи; правила-

ми эффективного слушания в ситуации диалога. 

Овладевают различными видами чтения (поиско-

вым, просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим), приёмами работы с учебной книгой и дру-

гими информационными источниками. Формиру-

ют на основе текста систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой позиции. Находят, 

интерпретируют или оценивают информацию, ис-

пользуя особенности организации текста. Объ-

единяют несколько частей для определения глав-

ной мысли, истолковывают значения слов и 

смысл фраз. Сравнивают, противопоставляют или 

классифицируют части информации по разным 

критериям. Рассматривают информацию, данную 

в нескольких различных формах (пространствен-

но-визуальной, вербальной), делают на этой осно-

ве выводы. Передают в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжа-

том или развёрнутом виде в соответствии с ситуа-

цией речевого общения. Излагают в письменной 

форме содержание прослушанного или прочитан-

ного текста (подробно, сжато, выборочно) в фор-

ме ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. Создают устные и письменные моно-

логические и диалогические высказывания на ак-

туальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии 

с целями и ситуацией общения; письменные вы-

сказывания разной коммуникативной направлен-

ности с использованием разных функционально-



смысловых типов речи и их комбинаций. Отби-

рают и систематизируют материал на определён-

ную тему; осуществляют преобразование инфор-

мации, извлечённой из различных источников, 

представляют и передают её с учётом заданных 

условий общения. Избирательно относятся к ин-

формации в окружающем информационном про-

странстве, отказываются от потребления ненуж-

ной информации. Знают и характеризуют призна-

ки текста.  Определяют виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений и частей текста; вы-

деляют микротемы текста, делят его на абзацы; 

знают композиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, основная часть, концовка). Анали-

зируют и характеризуют текст с точки зрения его 

композиции и жанрового своеобразия, функцио-

нально-смыслового типа. Решают учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания 

текста. Осуществляют информационную перера-

ботку нескольких текстов, передавая их содержа-

ние в виде схемы, таблицы, в том числе с исполь-

зованием компьютерных программ. Создают и 

редактируют собственные тексты с учётом требо-

ваний к построению связного текста. Выявляют 

особенности разговорной речи и публицистиче-

ского стиля. Берут интервью у сверстников, осо-

знают правила его проведения. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функцио-

нальной разновидности языка. Сопоставляют и 

сравнивают речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Пишут рефе-



рат, доверенность. Соблюдают нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.). Оценивают чужие 

и собственные речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям, языковым нормам. Участвуют в обсужде-

нии (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета. Высту-

пают с аудиовидеоподдержкой, включая выступ-

ление перед дистанционной аудиторией. Исправ-

ляют речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступают перед аудиторией сверстников с до-

кладом, представлять реферат 

Общие сведения о 

языке 

1  1 2  4   Осознают роль русского языка в современном ми-

ре; его функционирование в качестве мирового 

языка. Имеют представление об отечественных 

лингвистах 

Лексикология 

Фразеология 

3 1    4   Характеризуют слова с точки зрения их проис-

хождения, сферы употребления и стилистической 

окраски, принадлежности к активно-

му/пассивному словарному запасу. Различают и 

использовать в собственной речи исконно русские 

и заимствованные слова. Осуществляют выбор 

лексических средств и употребляют их в соответ-

ствии со значением и сферой общения. Оценива-

ют собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. Извлекают необходимую информацию 

из лингвистических словарей иностранных слов, 

этимологических словарей и используют её в раз-

личных видах деятельности. Наблюдают за ис-

пользованием исконно русских и заимствованных 

слов как средств выразительности в художествен-

ном тексте 



Морфемика 

Словообразование 

1     1   Опознают морфемы и их варианты с чередовани-

ем гласных и согласных звуков; членят слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризуют 

морфемный состав слова, уточняют лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный со-

став. Различают изученные способы словообразо-

вания слов различных частей речи; составляют 

словообразовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов; характеризуют словообразова-

тельные гнёзда, устанавливая смысловую и струк-

турную связь однокоренных слов. Осуществляют 

устный и письменный морфемный и словообразо-

вательный анализ 

Морфология 2     2   Владеют основными понятиями морфологии. 

Осознают (понимают) особенности грамматиче-

ского значения слова в отличие от лексического 

значения. Распознают самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы; служебные ча-

сти речи. Устно и письменно анализируют и ха-

рактеризуют общекатегориальное значение, мор-

фологические признаки слов всех частей речи, 

определяют их синтаксическую функцию. 

Наблюдают за использованием слов разных ча-

стей речи в разговорной речи, языке художе-

ственной литературы, функциональных стилях 

литературного языка. Различают грамматические 

омонимы. 

Синтаксис 3 8 7 8  26   Опознают односоставные предложения; опреде-

ляют их виды и морфологические способы выра-

жения главного члена. Сопоставляют разные виды 

односоставных предложений по их структурным 

и смысловым особенностям. Анализируют и ха-

рактеризуют виды односоставных предложений, 



их структурные и смысловые особенности. Моде-

лируют односоставные предложения разных ти-

пов, синонимичные односоставные и двусостав-

ные предложения, синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой практике. 

Наблюдают за особенностями употребления од-

носоставных предложений в текстах разных сти-

лей и жанров, художественной литературе, посло-

вицах, поговорках. Опознают предложения 

осложнённой структуры; разграничивают слож-

ные предложения и предложения осложнённой 

структуры. Понимают (осознают) условия одно-

родности членов предложения. Опознают и пра-

вильно интонируют предложения с разными ти-

пами сочетаний однородных членов (однородные 

члены с бессоюзным и союзным соединением, с 

парным соединением, повторяющимися или со-

ставными союзами, с обобщающим словом). Раз-

личают и сопоставляют однородные и неоднород-

ные определения. Производят выбор формы ска-

зуемого при однородных подлежащих в соответ-

ствии с грамматическими нормами. Анализируют 

и характеризуют предложения с однородными 

членами предложения. Моделируют и используют 

в речи предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, несколькими рядами одно-

родных членов, производят синонимическую за-

мену простых предложений с однородными чле-

нами и сложносочинённых предложений. Наблю-

дают за особенностями употребления однородных 

членов предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных членов в 

стилистических целях в художественных текстах. 

Понимают (осознают) сущность обособления, 



общие условия обособления. Опознают и пра-

вильно интонируют предложения с разными ви-

дами обособленных членов (обособленные опре-

деления, обособленные приложения, обособлен-

ные обстоятельства, обособленные дополнения, 

обособленные сравнительные обороты, обособ-

ленные уточняющие и присоединительные члены 

предложения). Сопоставляют обособленные и не-

обособленные второстепенные члены предложе-

ния. Моделируют и используют в речи предложе-

ния с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепри-

частными оборотами. Оценивают правильность 

построения предложений с обособленными чле-

нами, корректируют недочёты. Анализируют и 

характеризуют предложения с обособленными 

членами разных видов. Наблюдают за особенно-

стями употребления обособленных членов пред-

ложения в текстах разных стилей и жанров, худо-

жественной литературе. Понимают (осознают) 

основные функции обращения. Опознают и пра-

вильно интонируют предложения с распростра-

нёнными и нераспространёнными обращениями. 

Моделируют и употребляют в речи предложения с 

различными формами обращений в соответствии 

со сферой и ситуацией общения. Анализируют и 

оценивают уместность той или иной формы об-

ращения. Наблюдают за особенностями использо-

вания обращений в текстах различных стилей и 

жанров. Понимают (осознают) функции вводных 

конструкций в речи. Опознают и правильно инто-

нируют предложения с вводными словами, слово-

сочетаниями, предложениями; различают группы 

вводных слов и предложений по значению. Груп-



пируют вводные конструкции по заданным при-

знакам. Сопоставляют предложения с вводными 

словами и предложения с созвучными членами 

предложения. Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными конструкциями, сино-

нимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. Исполь-

зуют вводные слова в качестве средств связи 

предложений и смысловых частей текста. Анали-

зируют и характеризуют грамматические и семан-

тические особенности предложения с вводными 

конструкциями. Наблюдают за использованием 

вводных конструкций в разговорной речи, в учеб-

но-научном, публицистическом стилях, в языке 

художественной литературы. 

Правописание: ор-

фография и пункту-

ация 

8 8 8 6 4 34 5  Обладают орфографической и пунктуационной 

зоркостью. Осваивают содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их исполь-

зования. Соблюдают основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. Опираются на грамма-

тико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении. Ис-

пользуют справочники по правописанию для ре-

шения пунктуационных проблем. 

Культура речи  1 2 2 1 6  4 Владеют основными нормами русского литера-

турного языка, освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; соблюдают их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуни-

кативной направленности. Осознают русский 

язык как одну из основных культурно значимых 

ценностей российского народа. Осознают эстети-

ческую ценность русского языка; потребность со-

хранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. Оценивают правиль-



ность, точность, богатство, выразительность, 

уместность речи и в случае необходимости кор-

ректируют речевые высказывания. Используют 

нормативные словари для получения информации 

о нормах современного русского литературного 

языка. Осознают связь русского языка с культу-

рой и историей России. Понимают важность толе-

рантного отношения к взаимодействию культур в 

поликультурном мире. Осознают важную роль 

русского языка в межкультурной коммуникации 

внутри страны и за её пределами. Выявляют еди-

ницы языка с национально-культурным компо-

нентом значения в произведениях устного народ-

ного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объясняют их значение с 

помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Используют этимологи-

ческие словари и справочники для подготовки со-

общений об истории происхождения некоторых 

слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. Приводят примеры, 

которые доказывают, что изучение языка позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны. 

Комплексное по-

вторение 

 1 1 1 1 4 1   

Итого часов 22 25 26 23 6 102 8 21  

кр 2 1 2 2 1     

рр 3 4 8 5 1     

 

 

 

 

 


