
Аннотация к рабочей программе 2021-2022 

по русскому языку в 8 А, Б, Э классах 

Учитель: Архипенок А.О., Гудковская Е.А., Максимова М.С. 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 8 класса ГБОУ СОШ 

№323 разработана на основе программы по учебно-методическому комплексу:  М.М. Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. Львова» – Москва: Дрофа, 2010; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – 

2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. 

Используемый  учебник  по  русскому  языку: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос,       В.В. Львов; под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015 из федерального перечня на 2021 – 2022 год под 

номером 1.2.1.1.4.4  Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2021-2022  учебный  год  отводится 136 час.  в 

год, 4 ч. в неделю.  

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных  образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI 

(XII) классов). 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе 

ГБОУ СОШ №323  на 2021-2022  учебный  год.  

Программой предусмотрено проведение проверочных  и контрольных работ по всем темам, кроме темы 

«Неполное предложение» 

2.Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующей цели:  более 

глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; усиление речевой подготовки 

учащихся путём включения в курс русского языка системы речеведческих понятий-стилей, типов речи, 

текста.    

 Задачи курса: 
1) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

2) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным    расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

3) совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить 

различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистический, типографический, 

анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный анализ текста;  

4) формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие 

знания. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных межпредметных 

связей с другими предметными областями «Филология», «Общественно-научные предметы», 

«Искусство», проведение интегрированных уроков.  

3. УМК по предмету:   

Учебник:  
учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос,       

В.В. Львов; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа. 

Номер учебника из федерального перечня на 2021-2022 уч.г.: 1.2.1.1.5.4. 

Литература для обучающихся: 

1. С. И. Ожегов Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

2. А. Н. Тихонов. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 
3. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

4. Д.Э.Розенталь  Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация http://old-

rozental.ru/orfografia.php  

5. Д.Э.Розенталь  Справочник по правописанию  и стилистике:  http://www.rosental-book.ru/  

Для  подготовки  к  ОГЭ  используется  пособие: Русский язык. 36 вариантов. Типовые 

экзаменационные вариант. Под ред. Цыбулько И. П. 

Перечень  лицензионных  ЭОР,  используемых   в  образовательном  процессе по английскому 

языку в 8  классе: 

1. CD-диск Репетитор. «Русский язык. Весь школьный курс. Для абитуриентов, старшеклассников и 

учителей». 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru  

3. http:/www.1september.ru 18. http:/www.internet-scool.ru  

http://old-rozental.ru/orfografia.php
http://old-rozental.ru/orfografia.php
http://www.rosental-book.ru/


4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».  Режим доступа : www. 

km.ru/ed 

5. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  www.ict.edu.ru  

6. Российский портал открытого образования   www.openet.edu.ru  

7. Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru 

9. Образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс». Режим доступа: (https://www.yaklass.ru/)  
 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

№

п\

п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

1. Введение. Русский язык в семье 

славянских  языков 

1 

2. Морфология. Орфография. 

Закрепление ранее изученного 

21 

3. Словосочетание и предложение 8 

4. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 

25 

   

5. Односоставное простое предложение 12 

6. Неполное предложение 3 

7. Простое осложненное предложение. 

Предложение с однородными членами 

15 

8. Предложения с обращениями и 

вводными словами 

10 

9. Предложения с обособленными 

членами 

34 

10. Прямая речь 3 

11. Резервные уроки 6 

 Итого 136 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения русского  языка  обучающиеся 8 класса должны: 

Требования к уровню  достижений  обучающихся 

• различать простые предложения разных видов;  

• употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и    стилистических свойств;  

• уместно употреблять предложения с вводными словами и вставными конструкциями;  

• правильно строить и употреблять предложения с обособленными глаголами;  

• выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  

• находить пунктограммы, обосновывать постановку соответствующих знаков препинания, правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях;  

 • находить в молодёжных газетах репортажи и портретные очерки; определять       характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя;  

 • писать изложения с элементами сочинения, писать сочинения в художественном и публицистическом 

стиле; 

• вести репортажи, писать автобиографию, заявление, составлять тезисы небольшой статьи и конспект;  

• участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему;  

Учащиеся должны уметь:  

по фонетике: производить фонетический разбор слов;  

  по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;  

 по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарем;  

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование;  

 по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части 

речи и ее категориях;  

http://fcior.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные 

виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями;  

по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты 

форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в 

соответствии со стилистическими задачами; пересказывать (устно и письменно) тексты художественного, 

публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с 

элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать 

заявление, автобиографию;  

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор 

написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями;  

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации метапредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1)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 получении школьного образования; 

 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 
4) Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информации); 

5) Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

6) Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

7) Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

8) Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

9) Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 



стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 
 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

2) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 

Предметные результаты обучения 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

суффиксально-приставочный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарем; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом 

их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

Основные умения по разделу «Речь» 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; 



выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные языковые средства, 

передающие оценку предметов, действий, состояния и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного 

и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и 

поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и состояния человека (по личным наблюдениям, 

по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по заданному 

началу или концу, на основе заданного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся), сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том 

числе обратный порядок слов. 

 

6.Система оценивания 

В качестве контроля предусматриваются следующие формы работы: 

1. Индивидуальный и фронтальный опрос 

2. Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

3. Проверка в паре, в группе 

4. Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные). 

5. Списывание текста 

6. Сочинения 

7. Изложения 

8. Срезовые работы (тесты) 

9. Творческие работы 

10. Защита проектов 

 

7. Рекомендации  для  обучающихся и  их  родителей. 

Уважаемые обучающиеся и их родители!  

 

Программа по русскому языку для 8 класса требует особого внимания. Именно в этом году обучающиеся 

начинают активно заниматься подготовкой к сдаче ОГЭ, поэтому каждая тема, изученная на уроке, 

должна быть закреплена и проработана. Особое внимание необходимо уделить устным ответами на уроке, 

так как одним из нововведений сдачи ОГЭ является обязательное собеседование по русскому языку. 

 

Процесс подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку достаточно трудоемкий, поэтому начинать 

подготовку к экзаменам нужно как можно раньше. 

Желаем успеха! 

 

                                                                                                                                                              01.09.2021   


