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Планируемые результаты изучения русского языка в  8 классе 

Личностные результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения и качества:  

- чувство прекрасного - 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.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

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;  

- строитъ 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, 

аргументироватьеё 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 решенияи делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в томчисле в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности исотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

- 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 

коммуникативныхзадач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога идиалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовымкорректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и 

культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, при получении образования, а также 

роли русского языка в процессе самообразования; 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- владение умениями информационной переработки прочитанного 

текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 

- способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с 

понимание его основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 



- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

тезисы); 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей 

речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 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 речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 



диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; 

текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

оформления, использования выразительных средств языка; 

6. Осознание эстетической функции русского языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Фонетика: производить фонетический разбор слов;  

Орфоэпия: правильно произносить употребительные слова разных 

частей речи;  

Лексика и фразеология: употреблять фразеологизмы в соответствии с 

их лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; 

пользоваться этимологическим словарём;  

Морфемика и словообразование: производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование;  

Морфология: классифицировать части речи; составлять письменный и 

устный ответ о любой части речи и её категориях;  

Синтаксис: 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; производить синтаксический 

разбор простых предложений. 

Орфография: 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; производить 

орфографический разбор слов; 

Пунктуация: 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; производить пунктуационный разбор предложения; 

Связная речь, чтение и работа с информацией: использовать 

стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты 

форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; 

составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты 

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. 

 

Ученик научится: 

Речь и речевое общение 

-совершенствовать умение использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;  

-развивать умение предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения.  

Речевая деятельность.Аудирование 

-иметь элементарное представление о видах речевой деятельности и 

некоторых их особенностях. 

Чтение 



-предавать в устной форме содержание прочитанного текста в 

развернутом виде в соответствие с ситуацией речевого общения; 

-понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

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

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 -передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста;  

-использовать приёмы работы с книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

-отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Говорение и письмо 

-совершенствовать умение излагать содержание прочитанного текста 

подробно, выборочно, сжато в соответствии с ситуацией речевого общения; 

 -развивать и совершенствовать умение создавать устные 

монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых предметов) разной 

коммуникационной направленности; 

 -создавать рассуждение дискуссионного характера на основе 

литературного произведения; 

 -совершенствовать в соответствии с целями и ситуацией общения 

умение создавать сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участвовать в беседе, споре. 

Текст 



-определять тип и стиль текста;  

-совершенствовать умение подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, архитектурных 

памятников (учитывая структуру данного текста, его языковые особенности); 

 -продолжать совершенствовать навыки написания сочинения описания 

(сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально- 

этические темы; сочинения повествовательного характера с элементами 

описания (рассуждения);  

-выделять существенные признаки при создании текста характеристики 

человека (с учётом строения данного текста, его языковых особенностей);  

-находить сходство и различие при сравнительной характеристике двух 

знакомых лиц (с учётом особенностей строения данного текста); 

- совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые 

ошибки; 

 -формировать и развивать умение делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде сложного плана. 

Функциональные разновидности языка 

-формировать умения по написанию публицистического сочинения о 

памятнике культуры (истории) своей местности; 

 - иметь представление об ораторской речи, её особенностях; 

 -формировать умения оценивать чужие и собственные публичные 

выступления по истории родного края;  

- развивать умения подготовки публичного выступления на 

общественно значимую тему.)  

Общие сведения о языке 

-иметь представление о русском языке как средстве межнационального 

общения; 



 -характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире;  

-развивать умения определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

Фонетика и орфоэпия 

-соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника;  

-проводить элементарный фонетический анализ слова;  

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Графика 

-совершенствовать анализ звукового и буквенного состава слова; 

 -использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях;  

-совершенствовать навыки каллиграфии.  

Морфемика и словообразование 

-совершенствовать умение производить словообразовательный разбор 

слов с ясной структурой;  

-совершенствовать умение производить морфемный разбор слов с 

ясной структурой.  

Лексика и фразеология 

-опознавать синонимы, антонимы, фразеологизмы; 

 -развивать умение характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу;  

-использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.п. 

Синтаксис 

-использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 



слово в предложении; правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении;  

-пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого; ставить и объяснять тире между подлежащим и 

сказуемым в изученных случаях;  

-пользоваться различными способами выражения второстепенных 

членов предложения; использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения;  

-разделять запятыми однородные члены в изученных случаях; выделять 

запятыми причастные обороты (после определяемого существительного), 

деепричастные и сравнительные обороты; 

 -ставить дефис и кавычки при приложении в нужных случаях; 

 - различать двусоставные и односоставные предложения, пользоваться 

ими как синтаксическими синонимами; использовать назывные предложения 

в тексте; пользоваться неполными предложениями в диалоге; 

 -ставить и объяснять запятые в сложносочиненном предложении и в 

предложении с однородными членами (в изученных случаях); 

 -интонационно правильно произносить предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами и 

сложносочиненные предложения как синтаксические синонимы; различать 

однородные и неоднородные определения в деловом и научном стилях;  

- объяснять и правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и при обращениях;  

Культура речи 

- развивать представление о русском языке в современном мире; 

 - правильно употреблять словосочетания в речи; развивать языковую 

интуицию; умения по предупреждению ошибок в словосочетаниях со связью 

согласование и управление, а также ошибок, связанных с нарушением 

лексической сочетаемости слов;  



- совершенствовать умение по предупреждению ошибок, как связанных 

с неправильным построением предложений,так и с заменой прямой речи 

косвенной.  

Правописание: орфография и пунктуация 

- применять основные орфографические правила, объяснять 

правописание слов; 

 - различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;  

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов;  

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной;  

- проводить синтаксический анализ некоторых сложных предложений; 

 -применять основные пунктуационные правила, объяснять постановку 

знаков препинания в простом и сложном предложениях; 

 - самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

Ученик получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать ее в устной форме. 

Чтение 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на ее решение) из различных источников 

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

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров учебно-научной (на материале изучаемых 

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

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 • участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 



объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 • анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее 

композиции, аргументации, языковогооформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 



• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Морфология 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

 • различать грамматические омонимы;  



• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 • извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

 • анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

 • извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 
 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире.  

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания:знаки завершения, 

разделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н-НН в 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи.Повторение и обобщение изученного.  

Развитие речи. Изложение содержание прочитанного текста с 

изменением лица. 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. Повторение и 

обобщение изученного 

Раздел 4.Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения.  

Развитие речи. Описание памятника культуры. 

Раздел 5.Двусоставные предложения 

5.1.Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.Повторение и обобщение изученного 

Развитие речи.Сочинение «Чудесный собор».  

5.2.Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение.  



Приложение.Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение и 

обобщение изученного. 

Развитие речи. Характеристика человека как вид текста. Сочинение по 

картине Ю. Ракши «Проводы ополчения». 

Раздел 6.Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение и 

обобщение изученного. 

Развитие речи. Рассуждение: особенности строения текста-

рассуждения, языковые особенности. 

Раздел 7.Простое осложненное предложение 

Понятие об осложненном предложении. 

7.1.Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены 

предложения,связанные  только перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение и обобщение изученного.  

Развитие речи. Изложение по тексту (упр. 242) 

7.2.Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. Урок – зачёт по теме «Обособленные члены 

определения». Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Урок – зачёт по теме «Обособленные приложения». 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 



Урок – зачёт по теме «Обособленные обстоятельства». Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Урок – зачёт по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения». Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. Повторение и обобщение изученного. 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение на дискуссионную тему: 

тема текста, основной тезис рассуждения, аргументы. 

Раздел 8.Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

8.1.Обращение 

Назначение обращения. Распространённое обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Развитие речи. Составление делового письма 

8.2.Вводные слова и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. Выделительные знаки препинания привводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания, предложения.  Междометия в предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разборпредложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения.  

Развитие речи. Публичное выступление на общественно значимую 

тему и/или об истории своего края. 

8.3.Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь. Прямая речь. Диалог.Цитата. Повторение и 

обобщение изученного. 

Развитие речи. Рассказ, структура текста рассказа, его компоненты. 

способы переработки текста в рассказ с диалогом. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 8 классе  



Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография. 

Развитие речи. Контрольное изложение (упр. 442) с элементами 

сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Письменные работы 

  Тест Соч Изл Диктант К.Р. 

 

 

Раздел 1. Введение. 

Общие сведения о 

языке. 

 

1 

     

1 Русский язык в 

современном мире. 

1      

 Раздел 2. Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

9      

2 Пунктуация и 

орфография. 

1      

3  Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения. 

1 1     

4 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1 1     

5 Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 1     

6 – 

7 

Р.Р.Изложение 

содержания 

прочитанного текста с 

изменением лица. 

2   1   

8 Слитное и раздельное 

написание не с 

1 1     



разными частями речи. 

9 Повторение и 

обобщение изученного. 

1      

10 Контрольный 

диктант №1 по теме 

«Повторение 

изученного в V–VII 

классах» (входной 

контроль). 

1    1  

 Раздел 3. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

6      

11 Основные единицы 

синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса. 

1      

12 Предложение как 

единица синтаксиса. 

1      

13 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. 

1      

14 - 

15 

Синтаксические связи 

слов в 

словосочетаниях. 

2      

16 Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Повторение и 

обобщение изученного 

по теме«Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

1 1     



речи». 

17 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическими 

заданиями. 

1    1  

 Раздел 4. Простое 

предложение. 

4      

18 Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

1      

19 Порядок слов 

впредложении. 

Интонация простого 

предложения. 

1      

20 

– 

21 

Р.Р.Описание 

памятника культуры. 

2  1    

 Раздел 5. 

Двусоставные 

предложения. 

23      

 5.1. Главные члены 

предложения. 

9      

22 Подлежащее. 

Сказуемое. 

1      

23 Простое глагольное 

сказуемое. 

1      

24– 

25 

Р.Р.Сочинение 

«Чудесный собор». 

2  1    

26 Составное глагольное 1 1     



сказуемое. 

297 Составное именное 

сказуемое. 

1 1     

28 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 1     

29 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме «Главные 

члены предложения». 

1      

30 Контрольная работа 

по теме «Главные 

члены предложения». 

1     1 

 5.2. Второстепенные 

члены предложения. 

9      

31 Роль второстепенных 

членов предложения. 

1      

32 Дополнение. 1      

33 Определение. 1      

34 Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

1      

35 Обстоятельство. 1      

36– 

37 

Р.Р.Характеристика 

человека как вид 

текста. Сочинение по 

картине Ю. Ракши 

«Проводы ополчения». 

2  1    

38 Синтаксический разбор 

двусоставного 

1      



предложения.Повторен

ие и обобщение 

изученного по теме 

«Второстепенные 

члены предложения». 

39 Контрольный 

диктант № 3с 

грамматическими 

заданиями по теме 

«Второстепенные 

члены предложения». 

1    1  

 Раздел 6. 

Односоставные 

предложения 

11      

40 Главный член 

односоставного 

предложения. 

1      

41 Назывные 

предложения. 

1      

42 Определенно-личные 

предложения. 

1 1     

43 Неопределенно-личные 

предложения. 

1 1     

44 Инструкция. 1      

45 Безличные 

предложения. 

1      

46 

– 

47 

Р.Р.Рассуждение: 

особенности строения 

текста-рассуждения, 

2  1    



языковые особенности. 

48 Неполные 

предложения. 

1      

49 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. 

Повторение и 

обобщение изученного 

по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1      

50 Контрольный 

диктант № 4 по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1    1  

 Раздел 7. Простое 

осложненное 

предложение. 

23      

51 Понятие об 

осложненном 

предложении. 

1      

 7.1. Однородные члены 

предложения. 

10      

52 Понятие об 

однородных членах. 

1      

53 Однородные члены 

предложения, 

связанные  только 

перечислительной 

1 1     



интонацией, и 

пунктуация при них. 

54 

– 

55 

Р.Р.Изложение по 

тексту (упр. 242). 

2   1   

56 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 1     

57 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

1      

58 Обобщающие слова 

при однородных членах 

и знаки препинания 

при них. 

1      

59 Синтаксический 

ипунктуационный 

разборы предложений с 

однородными членами. 

1      

60 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме «Однородные 

члены предложения». 

1      

61 Контрольный 

диктант № 5 по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1    1  



 7.2. Обособленные 

члены предложения. 

13      

62 

– 

63  

Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2      

64 Урок – зачёт по теме 

«Обособленные члены 

определения». 

1 1     

65 

– 

66 

Р.Р.Сочинение - 

рассуждение на 

дискуссионную тему: 

тема текста, основной 

тезис рассуждения, 

аргументы. 

2  1    

67 

– 

68  

Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2      

69 Урок – зачёт по теме 

«Обособленные 

приложения». 

1 1     

70 

– 

71  

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2      

72 Урок – зачёт по теме 1 1     



«Обособленные 

обстоятельства». 

73 

– 

74  

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

2      

75 Урок – зачёт по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены 

предложения». 

1 1     

76 Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы предложений с 

обособленными 

членами. 

1      

77 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1      

78 Контрольный 

диктант № 6 по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1    1  

 Раздел 8. Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

19      



предложения. 

 8.1. Обращение. 3      

79 Назначение обращения. 

Употребление 

обращений. 

1      

80 Распространённое 

обращение. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

1      

81 Р.Р.Составление 

делового письма. 

1  1    

 8.2. Вводные слова и 

вставные конструкции. 

8      

82 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний 

слов по значению. 

1      

83 

– 

84  

Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях. 

2 1     

85 Вставные слова, 

словосочетания, 

предложения. 

1      

86 Р.Р.Публичное 1  1    



выступление на 

общественно значимую 

тему и/или об истории 

своего края. 

87 Междометия в 

предложении. 

1      

88 Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

1      

89 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме «Вводные и 

вставные 

конструкции». 

1      

90 Контрольный 

диктант № 7 по теме 

«Вводные и вставные 

конструкции». 

1    1  

 8.3. Чужая речь 8      

91 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая 

часть. 

1      

92 Прямая и косвенная 1      



речь. Косвенная речь. 

93 Прямая речь. Диалог. 

Цитата. 

1      

94 

– 

95 

Р.Р.Рассказ, структура 

текста рассказа, его 

компоненты.Способы 

переработки текста в 

рассказ с диалогом. 

2  1    

96 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме «Чужая речь». 

1      

97 Контрольный 

диктант № 8 по теме 

«Чужая речь». 

1    1  

 Раздел 9. Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе. 

7 1     

98 Синтаксис и 

морфология. 

1      

99 Синтаксис и 

пунктуация. 

1 1     

100 

– 

101 

Р.Р.Контрольное 

изложение (упр. 442) с 

элементами сочинения. 

2   1   

102 Синтаксис и культура 

речи 

1 1     

103 Итоговый 

контрольный тест за 

курс 8 класса. 

1     1 



104

– 

105 

Синтаксис и 

орфография. 

2 1     

Итого: 105 21 8 3 8 2 
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№ 

п/п 

 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

проведения 

  По 

плану  

Факти

чески 

 

 

Раздел 1. Введение. Общие 

сведения о языке. 

 

1 

  

1 Русский язык в современном 

мире. 

1   

 Раздел 2. Повторение 

изученного в 5-7 классах. 

9   

2 Пунктуация и орфография. 1   

3  Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения. 

1   

4 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1   

5 Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий. 

1   

6 – 7 Р.Р.Изложение содержания 

прочитанного текста с 

изменением лица. 

2   

8 Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи. 

1   

9 Повторение и обобщение 1   



изученного. 

10 Контрольный тест  по теме 

«Повторение изученного в 

V–VII классах» (входной 

контроль). 

1   

 Раздел 3. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи. 

6   

11 Основные единицы 

синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса. 

1   

12 Предложение как единица 

синтаксиса. 

1   

13 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

1   

14 - 

15 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

2   

16 Синтаксический разбор 

словосочетаний. Повторение 

и обобщение изученного по 

теме«Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи». 

1   

17 Контрольный диктант №2 

с грамматическими 

заданиями. 

1   

 Раздел 4. Простое 

предложение. 

4   



18 Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

1   

19 Порядок слов 

впредложении. Интонация 

простого предложения. 

1   

20 – 

21 

Р.Р.Описание памятника 

культуры. 

2   

 Раздел 5. Двусоставные 

предложения. 

23   

 5.1. Главные члены 

предложения. 

9   

22 Подлежащее. Сказуемое. 1   

23 Простое глагольное 

сказуемое. 

1   

24– 

25 

Р.Р.Сочинение «Чудесный 

собор». 

2   

26 Составное глагольное 

сказуемое. 

1   

27 Составное именное 

сказуемое. 

1   

28 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1   

29 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Главные члены 

предложения». 

1   

30 Контрольная работа по 

теме «Главные члены 

1   



предложения». 

 5.2. Второстепенные члены 

предложения. 

9   

31 Роль второстепенных 

членов предложения. 

1   

32 Дополнение. 1   

33 Определение. 1   

34 Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

1   

35 Обстоятельство. 1   

36– 

37 

Р.Р.Характеристика 

человека как вид текста. 

Сочинение по картине Ю. 

Ракши «Проводы 

ополчения». 

2   

38 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения.Повторение и 

обобщение изученного по 

теме «Второстепенные 

члены предложения». 

1   

39 Контрольный диктант № 

3с грамматическими 

заданиями по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

1   

 Раздел 6. Односоставные 

предложения 

11   

40 Главный член 1   



односоставного 

предложения. 

41 Назывные предложения. 1   

42 Определенно-личные 

предложения. 

1   

43 Неопределенно-личные 

предложения. 

1   

44 Инструкция. 1   

45 Безличные предложения. 1   

46 – 

47 

Р.Р.Рассуждение: 

особенности строения 

текста-рассуждения, 

языковые особенности. 

2   

48 Неполные предложения. 1   

49 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. Повторение и 

обобщение изученного по 

теме «Односоставные 

предложения». 

1   

50 Контрольный диктант № 4 

по теме «Односоставные 

предложения». 

1   

 Раздел 7. Простое 

осложненное предложение. 

23   

51 Понятие об осложненном 

предложении. 

1   

 7.1. Однородные члены 

предложения. 

10   



52 Понятие об однородных 

членах. 

1   

53 Однородные члены 

предложения, связанные  

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них. 

1   

54 – 

55 

Р.Р.Изложение по тексту 

(упр. 242). 

2   

56 Однородные и 

неоднородные определения. 

1   

57 Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них. 

1   

58 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них. 

1   

59 Синтаксический 

ипунктуационный разборы 

предложений с 

однородными членами. 

1   

60 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1   

61 Контрольный диктант № 5 

по теме «Однородные члены 

предложения». 

1   



 7.2. Обособленные члены 

предложения. 

13   

62 – 

63  

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2   

64 Урок – зачёт по теме 

«Обособленные члены 

определения». 

1   

65 – 

66 

Р.Р.Сочинение - 

рассуждение на 

дискуссионную тему: тема 

текста, основной тезис 

рассуждения, аргументы. 

2   

67 – 

68  

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2   

69 Урок – зачёт по теме 

«Обособленные 

приложения». 

1   

70 – 

71  

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

2   

72 Урок – зачёт по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

1   

73 – 

74  

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

2   



Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

75 Урок – зачёт по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены 

предложения». 

1   

76 Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений с 

обособленными членами. 

1   

77 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1   

78 Контрольный диктант № 6 

по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1   

 Раздел 8. Слова, 

грамматически не связанные 

с членами предложения. 

19   

 8.1. Обращение. 3   

79 Назначение обращения. 

Употребление обращений. 

1   

80 Распространённое 

обращение. Выделительные 

знаки препинания при 

обращении. 

1   



81 Р.Р.Составление делового 

письма. 

1   

 8.2. Вводные слова и 

вставные конструкции. 

8   

82 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению. 

1   

83 – 

84  

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях. 

2   

85 Вставные слова, 

словосочетания, 

предложения. 

1   

86 Р.Р.Публичное выступление 

на общественно значимую 

тему и/или об истории 

своего края. 

1   

87 Междометия в 

предложении. 

1   

88 Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

1   



предложения. 

89 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Вводные и вставные 

конструкции». 

1   

90 Контрольный диктант № 7 

по теме «Вводные и 

вставные конструкции». 

1   

 8.3. Чужая речь 8   

91 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

1   

92 Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь. 

1   

93 Прямая речь. Диалог. 

Цитата. 

1   

94 – 

95 

Р.Р.Рассказ, структура 

текста рассказа, его 

компоненты.Способы 

переработки текста в 

рассказ с диалогом. 

2   

96 Повторение и обобщение 

изученного по теме «Чужая 

речь». 

1   

97 Контрольный диктант № 8 

по теме «Чужая речь». 

1   

 Раздел 9. Повторение и 

систематизация изученного 

в 8 классе. 

7   

98 Синтаксис и морфология. 1   



99 Синтаксис и пунктуация. 1   

100 – 

101 

Р.Р.Контрольное изложение 

(упр. 442) с элементами 

сочинения. 

2   

102 Синтаксис и культура речи 1   

103 Итоговый контрольный 

тест за курс 8 класса. 

1   

104– 

105 

Синтаксис и орфография. 2   

Итого: 105   

 

 

 

 


