
Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Русский язык»  в 8 классе в 2014-

2015 учебном году осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

2. Программа курса русского языка для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений автора С.И. Львовой 

(Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы: основной курс, элективные курсы. Авт.-

сост. С.И. Львова. – Мнемозина, 2009),  

3. Инструктивно-методическое письмо ГОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» «О преподавании русского языка в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014-

2015 учебном году» области. 

4. Областной базисный учебный план ОБУП (приказ ГУОиН 

Челябинской области №01-269 от 6 мая 2009 года) 

5. Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253 «об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный 

год» (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2013 года, 

регистрационный номер – 26755) 

6. Учебный план МБОУ «Лицей №23» 

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе контрольные работы  - 

6 часов. 

Программа включает следующие темы: 

Тема 1. Русский язык как национальный язык русского народа 

Тема 2. Повторение изученного в 5-7 классах 

Тема 3. Функциональные разновидности русского языка 

Тема 4. Синтаксис и пунктуация 

Тема 5. Повторение изученного 

Цели программы обучения: 

Формирование лингвистической компетенции, которая включает 

необходимые знания о лингвистике как науке, общие сведения о языке, 

важнейшую информацию об ученых-лингвистах. 

Формирование языковой компетенции, предполагает знание самого языка, 

его устройства, функционирование языковых норм, в том числе 

орфографических и пунктуационных. 



Формирование коммуникативной компетенции, связанной с овладением 

всеми видами речевой деятельности и культуры речи. 

Формирование культуроведческой компетенции, включающей в себя 

сведения о языке как о национально-культурном феномене, отражающем 

духовно-нравственный опыт народа, закрепляющий основные нравственные 

ценности, представление о связях языка с национальными традициями 

народа, а также осознание учащимися красоты, выразительности и 

эстетических возможностей родной речи. 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлятьс 

поморью следующих форм работы: 

- устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий 

анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

- письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, 

предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, 

диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, 

графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое 

изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, 

орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы.  

- различного рода интеллектуальные соревнования: школьные предметные 

олимпиады, городские олимпиады, игру «Русский медвежонок», 

дистанционные олимпиады. 

Программа реализуется через различные формы учебного процесса: 

классно-урочная система, работа в группах, индивидуальные занятия. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс. В 2 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   

2. Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель: Пособие для учащихся 5-9 

классов – М.: «Мнемозина», 2005 

3. Львова. С.И. "Работа с морфемными моделями слов на уроках рус. яз. в 5-9 

кл." – М.: «Мнемозина, 2012 

4. Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. Пособие для учащихся – М.: «Мнемозина», 2004 

5. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника: Пособие 

для учащихся 5-11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

6.Фридман С.А. Толковый словарь «Человек. Характер и поведение» - М.: 

«Мнемозина», 2003 

7.Львова С.И. "Секреты русского словообразования". 7-9 класс. Пособие для 

учащихся. – М.: «Мнемозина», 2011 
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ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной 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 (родного) 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).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

Речевая деятельность 

Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; фиксировать информацию прослушанного текста в 

виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность 

аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; рецензировать 

устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами, 

таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; 

используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей; при 

необходимости переходить на изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие по 

объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по 

объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или 

иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на 

обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или 

закончить разговор и т. п. 

Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные 

публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), 

проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии 

памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; 

уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная 

лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; 



распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей 

(словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать 

уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; 

находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических 

трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 

разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

обособленными членами; правильно строить предложения с обособленными членами; 

проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые 

 предложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный 

анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать 

различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. 

Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 


