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I.            Пояснительная записка
Нормативные правовые документы,

на основании которых разработана рабочая программа
Рабочая программа составлена в соответствии с
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345”

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию   образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993);

● Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года № 801-р «О формировании календарных
учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы,  на  2022/2023 учебный год»;
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● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
247 на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга от 24.05. 2022 №
147-од (протокол педагогического совета от 24.05.2022 № 11);

● Программой воспитания ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на 2021-2025гг (размещена на официальном сайте школы в
разделе Локальные документы)

● Программой по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой,
В.И.Капинос, В.В.Львова. М.: Дрофа, 2017

Сведения о программе

Главной особенностью программы является ее направленность на:
■     достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык
■     осмысление его основных закономерностей
■     усвоение основ лингвистики и разных видов языкового анализа
■     развитие абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования
■     успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи

       способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь и печатное слово
грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и       письменной форме собственные мысли, учитывая
условия общения

Курс отличается:
■     ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико - орфографического материала
■     усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений
языка, формированию навыков использования справочной литературы, работы с различными видами лингвистических словарей
■     вниманием к вопросам истории русского языка, целенаправленным обращением к этимологии

Программа реализует:
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■     идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам
■     идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала,
расширяющего основное содержание программы
■     культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по
истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и
полной средней школой.

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии
с условиями общения. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Место предмета «Русский язык»

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение русского языка на этапе основного общего образования. В 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Рабочая программа по
русскому языку  согласно учебному плану школы тоже рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).

УМК по русскому языку  для 8 класса включает:
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1.  Русский язык: программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой,
В.И.Капинос, В.В.Львова. М.: Дрофа, 2017

2.      М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов. Русский язык. 8 класс. М., «Дрофа», 2020
3.      Электронное приложение к учебнику: www.drofa.ru

Виды и формы контроля

1. Входной контроль в начале учебного года.
2. Текущий – в форме устного фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов; предупредительных, объяснительных,

выборочных, графических, творческих, свободных работ; тестов, изложений, сочинений, диктантов с грамматическим заданием,
комплексного анализа текстов.

3. Итоговый  –  контрольная работа

Форма организации образовательного процесса:

классно-урочная система, допускается использование дистанционных образовательных технологий

Планируемые результаты

       Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: умение
чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к России, её
языку, культуре; устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к
письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности за
произнесённое и написанное слово. Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
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       Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных
действий (УУД).

Регулятивные УУД: самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию,
включая постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; самостоятельно составлять план
решения учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в
диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями. Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения:
изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); излагать
содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. Средством развития
познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; уметь устанавливать и сравнивать разные
точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выводы; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром; уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь; осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; оформлять свои мысли в устной и письменной
форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и письменное
речевое высказывание; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать свою точку
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зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности; задавать вопросы.

Все виды УУД на ступени 8 класса ученик формирует в сотрудничестве с учителем и самостоятельно, при непосредственном
контроле учителя за речью учащегося, за умением аргументировать свою позицию, работать в группе при решении познавательных,
регулятивных задач.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:

Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества; понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение
основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худ. лит-ры; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование
их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; опознавание и анализ осн. единиц языка, грам.
категорий языка, уместное употр-ние языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение различных видов анализа
слова, синтаксического анализа словосочетания и пр-ния, многоаспектного анализа текста с точки зрения его осн. признаков и стр-ры,
принадл-сти к опр-ным функц-ным разновидностям языка, особ-тей языкового оформления, исп-ния выраз. средств языка; понимание
коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и исп-ние их в собственной речевой
практике; осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов худ. лит-ры.

II. Содержание учебного курса
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О языке (1 ч)
Русский язык в семье славянских языков.
Речь (18 ч;  из них контрольные работы – 4)
    Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых  средствах, характерных для
различных стилей речи. Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста,
характерные языковые и речевые средства).
Композиционные формы:
высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа
репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа
портретного очерка (об интересном человеке).
Орфография и морфология (на основе изученного) (7 ч.: контрольные работы – 1 час)

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Словосочетание и предложение (5 ч.)
     Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 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.
 
Синтаксис простого предложения
 
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (12 ч.: контрольные работы – 1 ч.)
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.
 
Односоставные простые предложения. (8 ч)
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Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные,
неопределенно-личные, безличные).

Неполные предложения  (2 ч)
 Понятие о неполных предложениях.

Предложения с однородными членами (11 ч.: контрольные работы – 1 час)
     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.

Предложения с обращениями, вводными  конструкциями и междометиями  (11 ч.: контрольные работы – 1 час)
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.
Предложения с обособленными членами  (16 ч.: контрольные работы – 2 часа)
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения.

Прямая и косвенная речь (6 ч)
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.

Повторение в конце учебного года (5 ч.: контрольная работа – 2 часа)
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Тематическое планирование 8 класс

№
раздела

Наименование
раздела (темы)

Практика Контроль Планируемые результаты обучения
· Предметные (П)
· Метапредметные (М)
· Личностные (Л)

1 О языке
(1 час)

- П: Иметь представление о том, как язык развивается, изменяется с течением
времени. Строить небольшое рассуждение на данную лингв. тему с
использованием материалов этимологического анализа. Иметь представление об
этимологии как разделе лингвистики и уметь пользоваться этимологическим
словарём

М: Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы.
Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свою деятельность.
Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и

письменной форме, структурировать знания, читать и слушать, извлекая нужную
информацию, делать обобщения и выводы.

Л: Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала

2 Речь
(18 ч)

сочинения
4
изложения
2

4 П: Систематизировать сведения о тексте, стилях и типах речи; расширить
представления о языковых  средствах, характерных для различных стилей речи,
особенностях строения устных и письменных публицистических высказываний
(задача речи, структура  текста, характерные языковые и речевые средства).
Освоить высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии:
посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания
(описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры,
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музея); высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке).Писать
сочинение. Проверять свои знания, проводить анализ; Составлять собственные
тексты подобного типа, Самостоятельно подбирать примеры на изученное
правило; Использовать в речи нерасчленяемые предложения, Располагать их
последовательно в спокойной монологической речи; Использовать в речи
обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи; Писать изложение.
Проверять свои знания.

М: Создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; коммуникативно-
целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; Соблюдать основные грамматические нормы
(определять слово как часть речи) современного русского литературного языка в
процессе письменного общения; Воспроизводить прослушанный или
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,
аннотация)

Л:Иметь достаточный объем словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; Понимать определяющую роль родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;
Осознавать эстетическую ценность русского языка. Потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры;

Стремиться к речевому самосовершенствованию.

3 Орфография и
морфология (на основе
изученного) (7ч)

1 П: Уметь применять в письменной речи правила, изученные в 5-7 классах,
использовать знания, полученные о самостоятельных и служебных частях речи,
строить речь согласно полученным знаниям по орфографии и морфологии.

М: 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 основных лексических и стилистических
норм; Соблюдение основных правил орфографии  в процессе письменного
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общения; Соблюдение основных грамматических норм (определять слово как
часть речи) современного русского литературного языка в процессе письменного
общения; Владение навыками ориентировки при письме, опознавания данных
сочетаний и верного их воспроизведения в практике письма; Соблюдение
 лексических норм языка.

Л: Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
Владение достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью; Осознавать эстетическую ценность русского языка;

4 СИНТАКСИС И
ПУНКТУАЦИЯ (71 час)

Словосочетание и
предложение (5 ч.)

Двусоставное
предложение. Главные
и второстепенные
члены предложения (12
ч)

Односоставные
простые предложения.
(8 ч)

Неполные предложения
(2 ч)

1

П: Иметь понятие о словосочетании, строении словосочетания: главное и
зависимое слово, способах связи слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание, значении словосочетания. Иметь понятие о
предложении, уметь отличать предложения от словосочетания, виды
предложений по цели высказывания; восклицательные предложения
(повторение). Определять прямой и обратный порядок слов, логическое ударение.
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово.
Уметь распознавать односоставные предложения с главным членом в форме
подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные,
неопределенно-личные, безличные)., неполные предложения, однородные члены
предложения; их признаки, однородные и неоднородные определения.
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Уметь отличать
обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при
обращении, вводные слова и предложения, их сходство и различие. Правильно
расставлять знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и
предложениях. Иметь представление об обособлении, уточняющих членах
предложения, предложениях с прямой и косвенной речью. Уметь правильно
расставлять знаки препинания при прямой речи, цитате, диалоге.

М: Соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка в процессе письменного общения; Владение навыками
ориентировки при письме, опознавания данных сочетаний и верного их
воспроизведения в практике письма.  Соблюдение в практике речевого общения
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Предложения с
однородными членами
(11 ч)

Предложения с
обращениями,
вводными
конструкциями и
междометиями  (11 ч)

Предложения с
обособленными
членами  (16 ч)

Прямая и косвенная
речь (6 ч)

1
основных орфоэпических норм современного русского литературного языка.
Соблюдение основных правил орфографии  в процессе письменного общения.
Соблюдение  основных правил пунктуации современного русского литературного
языка в процессе письменного общения. Способность извлекать информацию из
различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски
учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях.

Л: Формирование устойчивой мотивации к обучению, познавательного
интереса, формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и групповой
деятельности. Осознавать эстетическую ценность русского языка;  Стремиться к
речевому самосовершенствованию; Иметь достаточный объем словарного запаса
и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.

1

2
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5 Повторение в конце
учебного года (5 ч)

1 П: Повторить изученный материал по синтаксису, орфографии и
пунктуации, развитию речи.

М: Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации  в процессе
письменного общения.

Л: Иметь достаточный объем словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; Стремиться к речевому самосовершенствованию.

Итого:  102 6 11
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