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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей 

ФГОС на уровне основного общегообразования. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане - 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа- 3 часа в 

неделю. 

   Рабочая программа направлена на достижение планируемых 

предметных результатов освоения обучающимися программы основного 

общего образования по русскому языку , а так же  планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных 

действий), по формированию ИКТ- компетентности обучающихся, основ 

учебно – исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык». 

   Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

русскому языку за курс 8 класса: 

 

Учащиеся должны знать/понимать 

● изученные разделы науки о языке;  

● смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, 

их основные признаки; жанры; текст, его функционально – смысловые типы; 

● основные единицы языка, их признаки;  

● основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;  

Уметь 
 ● объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения;  

● определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определённой функциональной разновидности языка, функциально – 

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности 

текста;  

● опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 



К завершению 8 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 -Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами предложения, 

вводными словами и предложениями, обращениями; пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи;соблюдать нормы литературного языка. 

- Находить в предложении места для постановки знаков препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

 -Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании; при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире между подлежащими и сказуемыми. 

- Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать свой выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать 

изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

- Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятника 

культуры или истории, сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» 

должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/


6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 
-понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

-выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

Чтение: 
-владеть техникой чтения; 

-выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

-разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 



-прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; 

-извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

-правильно расставлять логические ударения, паузы; 

-выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

Говорение: 
-доказательно отвечать на вопросы учителя; 

-подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, 

тип речи; 

-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

-выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств               и интонации; 

Письмо: 
-подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

-создавать письменное высказывание разных типов речи; 

-составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

-делить текст на абзацы; 

-писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей, в том числе научного); 

-пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

-выражать свое отношение к предмету речи; 

-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, 

рассуждения; 

-подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок 

(ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 

употребление местоимений, избыточная информация    и др.); 

-исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

Морфология  

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Культура речи 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности                             и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Личностные результаты:  

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования;  



2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Выпускник получит возможность для формирования: • выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; • 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; • эмпатии как 

осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 • овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресатами ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 • владение различными видами монолога и диалога;  

3  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  



• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 • целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  



• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

4 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



 • учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 • в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

5  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 



 • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 • основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах (8 ч.) 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: 

завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на 

группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков 

препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 

действительности (простые и сложные); средства связи простых 

предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или 

интонация (бессоюзные);  

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких 

прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи .(9 ч.) 



Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. 

Простое предложение (3 ч.) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

. 

Двусоставные предложения(6 ч.) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения (10 ч.) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Односоставные предложения (11 ч.) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Простое осложненное предложение(1ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

 

Однородные члены предложения (12ч)  



Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Обособленные члены предложения (18ч.)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение(9 ч.)  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об 

ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные 

слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, 

эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на 

письме (выделительные знаки препинания). 

 

Вводные и вставные конструкции(6 ч.)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 



речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как 

средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории 

своего края. 

 

Чужая речь (6 ч.) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (2 ч.) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

прове

дения 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

П Ф   

1   Функции русского языка в современном мире (1 час) 

Русский язык в современном мире 

1 

2   Повторение изученного в 7 классе. (8 час) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения.  

 

1 

3   Знаки препинания в сложных предложениях. Орфография. 

Морфология. 

 

1 

4   Буквы н - ннв суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. 

 

1 

5   Закрепление  изученного  по теме «Буквы н - ннв суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий» 

 

1 

6   Р/Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А.  



Аверченко  1 

7   Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи  

1 

8   Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи  

1 

9   Р.речи. Сочинение в форме письма 1 

10   Синтаксис и пунктуация. Культура речи( 9 час) 

Основные единицы синтаксиса  

 

 

1 

 

11   Текст как единица синтаксиса. 

Характеристика человека. 

 

1 

12   Предложение как единица синтаксиса 1 

13   Стартовая контрольная работа. 1 

14   Анализ контрольной работы. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

1 

15   Виды словосочетаний.  

1 

16   Синтаксические связи слов в словосочетаниях.    

1 

17   Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

 

1 

18   Контрольный тест  по теме «Словосочетание. Культура речи».  

1 

19   Простое предложение(3 ч.) 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 

 

1 

20   Порядок слов в предложении. Интонация.  

1 

21   Р/Р Описание  памятника культуры   

1 

22   Двусоставные предложения(8 ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее. 

 

1 

23   Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  

1 

24   Составное глагольное сказуемое.  

1 

25   Составное именное сказуемое.  

1 

26   Тире между подлежащим и сказуемым  

1 

27 

 

 

 

 

 

Р/Р Сжатое изложение с элементами сочинения-рассуждения 

«Язык- самая большая ценность народа». 

 

1 

28   Второстепенные члены предложения(10 ч.) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

 

1 



29   Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения 

 

1 

30   Приложение. Знаки препинания при нём.  

1 

31   Обстоятельство. Основные виды обстоятельства.  

2 

32   Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

1 

33   Обобщение и систематизация материала по теме 

«Второстепенные члены предложения». 

 

1 

34   Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

 

1 

35   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

1 

36   Р/Р «Характеристика человека»  

1 

37   Односоставные предложения(11 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений. 

1 

38   Назывные предложения 1 

39   Определённо-личные предложения. 1 

40   Неопределённо-личные предложения. 1 

41   Р/Р Инструкция 1 

42   Безличные предложения. 1 

43   Р/Р Рассуждение 1 

44   Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения 

в диалоге и в сложном предложении 

1 

45   Синтаксический разбор односоставного предложения.  1 

46   Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 1 

47   Анализ контрольного диктанта 1 

48   Простое осложненное предложение (1 ч.). 

Понятие об  осложненном предложении. 

1 

49   Однородные члены предложения (12) 

Понятие об однородных членах предложения. Средства 

связи однородных членов предложения 

1 

50   Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. 

1 

51   Однородные и неоднородные определения. 2 

52   Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика. 1 

53   Однородные члены связанные сочинительными союзами, и 1 



пунктуация при них. 

 

54   Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

1 

55   Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

1 

56   Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 1 

57   Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» . 1 

58   Анализ контрольного диктанта 1 

59   Р/Р Контрольное сочинение-отзыв 

по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди». 

1 

60   Обособленные члены предложения(18 ч.) 

Понятие об обособлении. 

1 

61   Обособленные определения. Обособление согласованных 

распространённых и нераспространённых определений. 

Выделительные знаки препинания при них. 

2 

62   Р.Р. Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению на 

дискуссионную тему. 

1 

63   Р.Р.Контрольное  сочинение-рассуждение на дискуссионную 

тему. 

1 

64   Обособление согласованных приложений. Выделительные 

знаки препинания при них. 

1 

65   Контрольная работа  по теме «Обособленные определения и 

приложения» 

1 

66   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

67   Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Выделительные 

знаки препинания при них. 

1 

68   Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот 

1 

69   Обособленные обстоятельства. Обособленные обстоятельства, 

выраженные существительными с предлогами. Выделительные 

знаки препинания при них 

2 

70   Обособление уточняющих членов предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

2 

71   Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с 

1 



обособленными членами. 

72   Систематизация и обобщение материала по теме 

«Обособленные члены предложения». 

1 

73   Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 

74   Анализ контрольного диктанта по теме «Обособленные члены 

предложения», коррекция ошибок. 

1 

75   Обращение (9 ч.) 

Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении 

 

2 

76   Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений 

1 

77   Р.Р.Эпистолярный жанр. Составление делового письма (упр. 

360) 

1 

78   Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению 

2 

79   Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

1 

80   Р.Р. Подготовка к сжатому изложению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

81   Р.Р. Контрольное  сжатое  изложение  

 

 

1 

82   Вводные и вставные конструкции (6 ч.) 

Вставные слова, словосочетания и предложения 

1 

83   Междометия в предложении 1 

84   Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически 

не связанными  с членами предложения 

1 

85   Систематизация и обобщение изученного по теме «Слова, 1 



грамматически не связанные с членами предложения » 

86   Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения » 

1 

87   Анализ контрольной работы 1 

88   Чужая речь(6 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

1 

89   Прямая и косвенная речь. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной  

речью 

1 

90   Р.Р.Диалог.Рассказ. 1 

91   Цитата и знаки препинания при ней. 1 

92   Синтаксический разбор и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. Повторение по теме «Чужая 

речь». 

1 

93   Контрольный диктант  по теме «Чужая речь» 1 

94   Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис, морфология и пунктуация 

1 

95   Синтаксис и орфография 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык 

для образовательных учреждений с русским языком обучения. URL:  

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc


классы: проект – М.: Просвещение, 2011. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 

Просвещение, 2011 

5. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2014 

9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к 

учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015.  

10. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-

Моргун. – Фирма «1С», 2016. 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/


4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 

классов 

8. http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/

