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Пояснительная записка 

Рабочая программа по _русскому языку_ линии УМК под ред.  Шмелева А.Д.___ 

составлена в соответствии c: 
 

           Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Дистанционные образовательные технологии: 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

         Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга; 

         основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

         учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербург 

На основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. А.Д.Шмелева 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 
В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 

июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета_русский язык с 01 

сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В рамках  модуля  «Школьный 

урок» воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 
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- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса русского 

языка  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету русский язык как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

_русского языка_ в _8 классе_;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету русский язык как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 - обеспечение преемственности в освоении курса русского языка при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения русского языка, готовность и способность учащихся 

к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 
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- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- освоение в ходе изучения русского языка специфических видов деятельности, таких как 

__развитие логического мышления, умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции и эмоции других людей, сочувствовать другим людям, сопереживать;; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам гуманитарного 

цикла; 

- воспитания отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения _русского языка_ в _8_ классах по 

учебникам _русского языка_ под ред. Шмелева А.Д.. Учебники входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенности его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

         Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 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. Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС 

входит в предметную область «Филология». Программа реализуется в течение 5 лет 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петербурга, 

составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 8 классах в объеме 102часов. 

Количество часов в год – 102 часа 

Количество часов в неделю – 3 часов 

Количество контрольных работ - 8 

Количество сочинений - 7  

Количество изложений  - 6 

Количество проектов - 4 
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Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение русского языка в _8 классах  направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и классе в целом. 1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

7. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

8. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

9. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

10. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

11. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и классе в целом. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

● сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

●  
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять явление из общего ряда других явлений; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию; 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст; 

● критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
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речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

● представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

● принимать решение в ходе диалога; 

● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) 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 художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
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словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
 

 

Содержание учебного предмета, курса 

8  класс 

 

 Русский язык (102 часа) 

 Раздел 1. О языке и речи 

Русский язык в современном мире. Диалог культур. Национальный, государственный и 

межнациональный язык. Русский язык в мире. 

Раздел 2. Текст 

Текст в устной и письменной речи. Односоставные предложения в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. Интервью. Средства связи в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. Официально-деловой стиль: доверенность. 

Научный стиль речи: реферат, доклад. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование. 

Морфемный состав слова и способы словообразования. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. 

Группы слов по происхождению и употреблению (повторение).Группы фразеологизмов 

по происхождению и употреблению. 

Раздел 5. Морфология. 

Система частей речи в русском языке (обобщение изученного). 

Раздел 6. Синтаксис. 

Виды словосочетаний и предложений. Интонация и порядок слов в предложении. 

Простые односоставные и двусоставные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Назывные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

простое предложение. Вводные конструкции. Обращение. Однородные члены 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Союзы при однородных членах 

Обобщающие слова при однородных членах. Предложения с обособленными членами 

предложения. Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения. 

Раздел 7. Культура речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Употребление обращений в речи. Употребление вводных 

конструкций в речи. Этичность речевого общения. Синтаксические нормы: употребление 

обособленных членов предложения. 

Раздел 8. Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание служебных слов. Правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений и наречий. Правописание Не и Ни с разными частями речи. Гласные и 

согласные в корне слова. Правописание приставок. Правописание н и нн в разных частях 

речи. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи (обобщение). 

Тире в неполном предложении. Знаки препинания при обращениях и вводных 
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конструкциях. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными определениями, приложениями, 

обстоятельствами. 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного 

материала 
Всего 

часов 
Виды деятельности учащихся 

 

Контро

льные 

работы 

Сочине

ния 
Изложе

ния 
Разви

тие 

речи 

Прое

кты 

___8-б____  класс      

Глава 1. Русский язык в 

современном мире 

19 1 1 1 2 1 

Глава 2. Межкультурная 

коммуникация 

24 2 2 2 2 1 

Глава 3. Роль русского 

языка в РФ 

26 2 2 2 2  

Глава 4. Русский язык – 

мировой язык 

25 2 2 1 1 2 

Повторение 7 1     

       

Итого 102 8 7 6 7 4 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

"Русский язык" Шмелёв А. Д., Флоренская Э. А., Савчук Л. О и др./ Под ред. 

Шмелёва А. Д.Вентана-Граф, издательский центр,2019 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— 

М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., 

перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 

3-е изд., перераб.— М., 1994, 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка.— М., 1997. 

 

УМК для обучающихся: 
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"Русский язык" Шмелёв А. Д., Флоренская Э. А., Савчук Л. О и др./ Под ред. 

Шмелёва А. Д.Вентана-Граф, издательский центр,2019 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Техническое обеспечение: 

Компьютер, проектор, мультимедийная  доска 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

№ 

по 

раз

де

лу 

Тема урока 

(занятия) 

Дата 

Виды, формы 

контроля План Факт 

Глава 1. Русский язык в современном мире (19 ч) 

1. 1 Русский язык в современном мире. 1.09   

2. 2 

Морфемный состав слова и 

способы 

словообразования(обобщение 

изученного) 

3.09  Текущий 

3. 3 

Группы слов по происхождению и 

употреблению(обобщение 

изученного) 

6.09  Текущий 

4. 4 

Группы фразеологизмов по 

происхождению и употреблению 

Проектный урок 

8.09  Текущий 

5. 5 
Система частей  речи в русском 

языке(обобщение изученного) 
10.09  Текущий 

6. 6 
Виды словосочетаний и 

предложений 
13.09  Текущий 

7. 7 
Интонация и порядок слов в 

предложении 
15.09  Текущий 

8. 8 Правописание служебных слов 17.09  Текущий 

9. 9 Правописание служебных слов 20.09  Текущий 

10. 10 

Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений и 

наречий 

22.09  Текущий 

11. 11 
Правописание НЕи НИ с разными 

частями речи 
24.09  Текущий 

12. 12 Контрольный диктант. 27.09  Тематический 

13. 13 Анализ контрольного диктанта 29.09  Текущий 

14. 14 
РР Текст. Текст в устной и 

письменной речи 
1.10  Текущий 

15. 15 
РР Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. Упр.105 

зад.3 стр.81 

4.10  Тематический 

16. 16 
РР Выразительные средства 

лексики и фразеологии 
6.10  Текущий 
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17. 19 
РР  Сжатое изложение.  

Упр. 138, стр.93 
8.10  Тематический 

Глава 2 Межкультурная коммуникация (24 ч)   Глава 2 Межкультурная коммуникация (24 ч) 

18. 1 Диалог культур 11.10  Текущий 

19. 2 
Простые двусоставные и 

односоставные предложения 
13.10  Текущий 

20. 3 Определённо-личные предложения 15.10  Текущий 

21. 4 
Неопределённо-личные 

предложения 
18.10  Текущий 

22. 5 Обобщённо-личные предложения 20.10  Текущий 

23. 6 Контрольный диктант 21.10  Тематический 

24. 7 Безличные предложения 24.10  Текущий 

25. 8 Безличные предложения 8.11  Текущий 

26. 9 Назывные предложения 10.11  Текущий 

27. 10 
РР Написание заметки о 

современном изобретении. 

Упр.54 зад.4 стр.131 

12.11  Тематический 

28. 11 Неполные предложения 15.11  Текущий 

29. 12 Говорим без ошибок 17.11  Текущий 

30. 13 Повторение.  19.11  Текущий 

31. 14 
Гласные и согласные в корне слова 

(обобщение) 
22.11  Текущий 

32. 15 Правописание приставок 24.11  Текущий 

33. 16 
Правописание Н и НН в разных 

частях речи (обобщение) 
26.11  Текущий 

34. 17 
РР Написание свободного 

изложения. Упр.98 зад 3 стр. 151 
29.11  Тематический 

35. 18 

Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов разных частей речи 

(обобщение) 

1.12  Текущий 

36. 19 Контрольный работа 3.12  Тематический 

37. 20 

РР Текст. Односоставные 

предложения в текстах разных 

функциональных разновидностей 

языка 

6.12  Текущий 

38. 21 РР Интервью проектный урок 8.12  Текущий 

39. 22 
РР Написание сочинения. Рецепт 

блюда Упр. 116 
10.12  Тематический 

40. 23 
РР Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений 
13.12  Текущий 

41. 24 
РР Написание свободного 

изложения. Упр.159 стр. 181 
15.12  Тематический 

Глава3. Роль русского языка В РФ (26 ч)   Глава3. Роль русского языка В РФ (26 ч) 

42. 1 
Национальный, государственный и 

межнациональный язык 
17.12  Текущий 

43. 2 Контрольный диктант 20.12  Тематический 

44. 3 
Осложнённое простое 

предложение. 
22.12  Текущий 

45. 4 

Вводные конструкции 

 

 

24.12  Текущий 
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46. 5 Обращение 10.01  Текущий 

47. 6 Однородные члены предложения 12.01  Текущий 

48. 7 Однородные члены предложения 14.01  Текущий 

49. 8 
Однородные и неоднородные 

определения 
17.01  Текущий 

50. 9 Союзы при однородных членах 19.01  Текущий 

51. 10 
Обобщающие слова при 

однородных членах 
21.01  Текущий 

52. 11 
РР Написание сочинения по 

картине. Упр.51 зад. 4 стр.229 
24.01  Тематический 

53. 12 Тире в неполном предложении 26.01  Текущий 

54. 13 Знаки препинания при обращениях 28.01  Текущий 

55. 14 
Знаки препинания при вводных 

конструкциях 
31.01  Текущий 

56. 15 Говорим без ошибок 2.02  Текущий 

57. 16 Повторение.  4.02  Текущий 

58. 17 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 
7.02  

Текущий 

59. 18 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 
9.02  Текущий 

60. 19 Контрольный работа 11.02  Тематический 

61. 20 
РР Текст. Средства связи в текстах 

разных функциональных 

разновидностей языка 

14.02  Текущий 

62. 21 
 РР Написание  изложения. Упр.100 

зад. 4 стр. 262 
16.02  Тематический 

63. 22 
РР Официально-деловой стиль: 

доверенность 
18.02  Текущий 

64. 23 Употребление обращений в речи 21.02  Текущий 

65. 24 
Употребление вводных 

конструкций в речи 
25.02  Текущий 

66. 25 
РР Написание сочинения. 

Обращение к одноклассникам. 

Упр.116 стр.271 

28.02  Тематический 

67. 26 
РР  Написание сжатого изложения.  

Упр. 145, стр.279 
2.03.  Тематический 

Глава 4. Русский язык-мировой язык (25 ч)   Глава 4. Русский язык-мировой язык (25 ч) 

68. 1 
Русский язык в мире 

Проектный урок 
4.03  Текущий 

69. 2 
Предложения с обособленными 

членами предложения 
7.03  Текущий 

70. 3 Обособленные определения 9.03  Текущий 

71. 4 Обособленные определения 11.03  Текущий 

72. 5 Обособленные приложения   14.03  Текущий 

73. 6 
Контрольный диктант. 

 

  16.03  
Тематический 

74. 7 Анализ контрольного диктанта 18.03  Текущий 

75. 8 Обособленные обстоятельства 21.03  Текущий 

76.  Обособленные обстоятельства 23/03  Текущий 

77. 9 Ограничительно-выделительные 4.04  Текущий 
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обороты (обособленные 

дополнения) 

78. 10 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

6.04  Текущий 

79. 11 
Знаки препинания в предложениях 

с обособленными определениями 
8.04  Текущий 

80. 12 
Знаки препинания в предложениях 

с обособленными определениями 
11.04  Текущий 

81. 13 
РР Написание сочинения на тему 

"Мой друг" Упр. 70 стр.330 
13.04  Тематический 

82. 14 
Знаки препинания в предложениях 

с обособленными приложениями 
15.04  Текущий 

83. 15 
Знаки препинания в предложениях 

с обособленными обстоятельствами 
18.04  Текущий 

84. 16 
РР Написание сочинения по 

картине И.Е. Репина "Какой 

простор" Упр 88 зад. 2 стр.343 

20.04  Тематический 

85. 17 

Знаки препинания при 

уточняющих, присоединительных, 

пояснительных членах 

предложения 

22.04  Текущий 

86. 18 Контрольный работа 25.04  Тематический 

87. 19 
 РР  Написание сжатого изложения.  

Упр. 95 зад. 2, стр.348 
27.04  Тематический 

88. 20 
РР Текст. Научный стиль речи: 

реферат, доклад 

Проектный урок 

29.04  Текущий 

89. 21 РР Этичность речевого общения 2.05  Текущий 

90. 22 

Синтаксические нормы: 

употребление обособленных членов 

предложения 

4.05  Текущий 

91. 24 
Говорим без ошибок 

Повторение 
6.05  Текущий 

92. 25 
Говорим без ошибок 

Повторение 
11/05  Текущий 

93. 25 
РР  Написание сжатого изложения.  

Упр. 132  стр.367 
11.05  Тематический 

Повторение (7 ч)   11.05 

94. 1 

Повторение и обобщение 

пройденного по теме 

"Односоставные предложения" 

13.05  Текущий 

95. 2 

Повторение и обобщение 

пройденного по теме 

"Односоставные предложения" 

16.05  Текущий 

96. 3 Итоговый контрольный диктант 18.05  Итоговый 

97. 4 

Повторение и обобщение 

пройденного по теме: "Однородные 

члены предложения" 

20.05  Текущий 

98 5 
Повторение и обобщение 

пройденного по теме: 
23.05  Текущий 
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"Предложения с обособленными 

членами предложения" 

99. 6 

Повторение и обобщение 

пройденного по теме: 

 " Осложнённое простое 

предложение." 

25/05  Текущий 

100 7 
Повторение и обобщение 

пройденного по теме "Орфография" 
  Текущий 

101 8 Говорим без ошибок    

102 9 
Повторение. Подготовка к итоговой 

аттестации 
   

 

 

 

 


