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Общая характеристика курса 

 

1. В соответствии с установками ФГОС  и Примерной программы по 

предмету содержание разработанного курса направлено на реализацию 

следующих целей обучения русскому языку в основной 

общеобразовательной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как к одной из основных национально-культурных ценностей народа, как к 

основному средству общения, средству развития интеллектуальных и 

творческих способностей личности, средству получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средству сообразования и социализации в 

обществе, средству освоения морально-этических норм, принятых в социуме; 

формирование представления об этической ценности родного языка; 

• формирование навыков функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать; совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, аудирования, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение различными школьными предметами и коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

формирование и развитие важнейших общеучебных умений и универсальных 

учебных действий (умения формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• расширение и систематизация научных знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка, о взаимосвязи 

языковых уровней и единиц; 

• развитие способности проводить разные виды языкового анализа слова 

(фонетический, орфоэпический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления и использования выразительных средств; развитие 

способности опознавать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств; усвоение основных 
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норм литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных), норм речевого этикета; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки при создании устных и письменных высказываний в учебной 

деятельности и повседневной речевой приктике; развитие стремления к 

речевому самосовершенствованию, способности к самооценке на основе 

наблюдения за речью. 

 

2. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ 

РФ предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в 8 классе – 105 ч. 

 

3. УМК 

Основа рабочей программы: «Русский язык 5-9 класс. Рабочие 

программы» - М; «Мнемозина», 2014 г.,  под редакцией С.И. 

Львовой 

Основное учебное пособие для ученика: Русский язык 8 класс.  

Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  в двух частях.  

С.И.Львова, В.В.Львов. М., «Мнемозина», 2012 г.  

Методическое пособие для учителя: И.П.Васильевых . Уроки 

русского языка. 8 класс: пособие для учителя к учебнику 

С.И.Львовой и В.В.Львова . «Русский язык. 8 класс» ; под ред. 

С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2012 
 

4.Планируемые предметные результаты освоения русского языка 

 

1. Личностные, метапредметные, предметные 

 результаты обучения 

Содержание рабочей программы направлено на достижение 

результатов освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку, сформированных в «Примерных программах 

основного общего образования»
1
:  

Личностные результаты освоения выпускниками основной  

школы программы  по русскому  языку 

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; стремление к речевому самосовершенствованию; 

                                                           
1
  Примерные программы основного общего образования. Русский язык. – 2-у изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 
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3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоения грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной  

школы программы  по русскому  языку 

  • владение следующими видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободное использование словарей различных типов, 

справочной литературы, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения и аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• 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 заданной 

степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 
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• 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь 

с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами, рефератами; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков 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 актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы  по русскому  языку 

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

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

2. Коммуникативные умения, являющиеся основой  

метапредметных результатов обучения 

 

Речь. Речевая деятельность 

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным, выборочным) и пользоваться ими в зависимости от 

коммуникативной цели; дифференцировать основную и дополнительную, 

известную и неизвестную информацию 

Прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую 

информацию в аудиотексте; передавать содержание аудиотекста или 

небольшого по объему видеотекста в виде плана (простого, сложного, 

тезисного), устного или письменного пересказа (подробного, сжатого, 

выборочного); определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора 

аудиотекста; отвечать на вопросы по содержанию воспринимаемого на слух 

текста; задавать вопросы по прослушанному тексту; выделять в аудиотексте 

указанные учителем изучаемые языковые явления; работать с аудиословарем 

«Устный русский», анализируя содержание прослушанной программы о 

русском языке; слушать фрагменты информационных теле- и радиопередач с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщений; замечать в 

собственной и чужой устной речи отступления от орфоэпических, 

грамматических и интонационных норм литературного языка; рецензировать 

устный ответ учащегося. 
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Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике, 

исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалам текста (схемами, 

таблицами, языковми примерами, рисунками); дифференцировать основную 

и дополнительную, известную и неизвестную информацию прочитанного 

текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в 

прочитанном тексте; сопоставлять информацию, предъявленную в виде 

текста, таблицы, схемы; самостоятельно составлять схемы, таблицы на 

основе прочитанного учебного текста; используя просмотровое чтение, 

ориентироваться в содержании журнальной, газетной статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты -  по оглавлению и 

заголовкам статей; владеть разными видами чтения и пользоваться ими в 

зависимости от учебной цели (в том числе и при анализе текста, при 

подготовке материалов для сочинения и устного выступления); переходить 

на вдумчивое, изучающее чтение при обнаружении в тексте интересной или 

нужной информации, фиксировать основное содержание прочитанного в 

виде тезисов; комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и 

пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; отбирать и систематизировать материал на заданную тему; 

пользоваться справочным аппаратом книг, словарей, справочников, 

энциклопедий; извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета,  и использовать эту информацию в различных видах 

учебной деятельности. 

Говорение. При устном пересказе отражать своѐ понимание проблематики 

текста и позиции автора; аргументированно выражать своѐ согласие или 

несогласие с содержанием прочитанного или прослушанного текста; вести 

репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное 

высказывание на основе схем, таблиц, рисунков, фотографий, фотоколлажей 

и других наглядных материалов; извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на указанную тему и 

передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения; 

создавать связное высказывание лингвистическую тему в форме текста –

рассуждения, текста- доказательства, текста-описания; составлять 

инструкции по применению того или иного правила; адекватно выражать в 

устной форме своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; адекватно 

реагировать на обращѐнную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, 

рефератами, мультимедийными презентациями, проектами; участвовать в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; соблюдать в практике речевого общения изученные 

орфоэпические, лексические, грамматические, интонационные, 
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стилистические нормы современного русского литературного языка; владеть 

нормами речевого этикета при коллективном обсуждении учебной проблемы 

на уроке. 

Письмо. Создавать письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

(отзыв, рецензия, письмо, автобиография, расписка, доверенность, заявление 

и др.) с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; письменно 

пересказывать фрагмент прослушанного текста лингвистического 

содержания; осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде тезисов, таблицы, опорной схемы и т.п.; излагать 

прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя их 

структуру и языковые особенности; составлять план сочинения и 

придерживаться его в процессе письма, раскрывая тему, основную мысль и 

добиваясь последовательности и связности изложения; адекватно выражать в 

письменной форме свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; создавать 

портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью 

(например, «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, расчленённые предложения (парцелляция), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 

членов, многосоюзие и т.п.); использовать лингвистические словари (в том 

числе и онлайн-словари) на всех этапах создания текста: при подготовке к 

сочинению, в процессе его написания и редактирования; соблюдать 

изученные правила орфографии и пунктуации, а также лексические и 

грамматические нормы в письменных высказываниях. 

Анализ текста. Различать функциональные разновидности языка и 

устанавливать принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык 

художественной литературы, стили речи: научный, публицистический, 

официально-деловой); анализировать языковые средства, характерные для 

стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах 

проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок; распознавать 

характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; оценивать изобразительно-

выразительные средства языка, использованные в тексте; сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определѐнной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей 

и типов речи по предложенному плану. 

 

Предметные результаты обучения 
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Фонетика и орфоэпия. Объяснять, почему количество букв и звуков в 

отдельных словах не совпадает; правильно произносить употребительные 

слова с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; применять знания по 

фонетике в практике правописания; проводить фонетический и 

орфоэпический разборы слов, учитывая трудности при выполнении этой 

работы и способы их преодоления (опора на план разбора и примечания к 

нему). 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание 

и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ  и 

типичные морфемные модели слов; объяснять, как связаны лексическое 

значение, морфемное строение слова и его написание; подбирать слова, 

иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными 

видами морфемных и словообразовательных  словарей; проводить 

морфемный и элементарный словообразовательный анализы слов,  учитывая 

трудности при выполнении этой работы и способы их преодоления (опора на 

план разбора и примечания к нему). 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-

политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными 

видами лексических словарей (в том числе и онлайн-словарями); оценивать 

уместность употребления слов с учѐтом стиля, типа речи и речевой задачи 

высказывания; доказывать, что синонимы могут различаться оттенками 

значения и стилистической характеристикой; находить в художественном 

тексте изобразительно-выразительные приѐмы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; использовать лексическую синонимию как 

коммуникативно-эстетическое средство языка; проводить лексический 

разбор слова, учитывая трудности при выполнении этой работы и способы их 

преодоления (опора на план разбора и примечания к нему). 

Морфология и культура речи. Распознавать части речи и их формы; 

соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; 

пользоваться словарѐм грамматических трудностей; опираться на 

морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; проводить морфологический 

разбор слов изученных частей речи, учитывая трудности при выполнении 

этой работы и способы их преодоления (опора на план разбора и примечания 

к нему). 

Синтаксис и культура речи. Опознавать, группировать и моделировать 

словосочетания по заданным признакам; характеризовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и по видам связи слов; отличать 

словосочетание от грамматической 

основы предложения, сочетания слов, сложной формы будущего времени 

глагола, фразеологизма и т.п.; различать простые предложения разных видов; 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; соблюдать в речи основные синтаксические нормы 
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(нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления; 

правильное употребление предлогов в составе словосочетаний; правильное 

построение простого предложения; нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим; правильное построение предложений с обособленными 

членами); проводить интонационный анализ простого предложения; 

проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; опираться на смысловой и интонационный анализ 

простого предложения при проведении синтаксического разбора;  проводить 

синтаксический разбор предложений изученных синтаксических 

конструкций, учитывая трудности при выполнении этой работы и способы их 

преодоления (опора на план разбора и примечания к нему). 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять 

правописание труднопроверяемыых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слова; усвоить 

орфографический минимум, представленный в учебнике; соблюдать 

орфографические нормы в процессе письма, а также обнаруживать и 

исправлять орфографические ошибки; проводить орфографический анализ 

небольшого фрагмента текста. 

Пунктуация. Опознавать завершающие, разделительные и выделительные 

знаки препинания, приводить примеры, иллюстрирующие каждую группу 

пунктационных знаков; владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных конструкций и использовать для этой цели на 

письме специальные графические обозначения; строить пунктуационные 

схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные 

правила; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при объяснении постановки знаков препинания; соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма, а также обнаруживать и 

исправлять пунктуационные нормы в процессе письма, а также обнаруживать 

и исправлять пунктуационные ошибки (в объеме изученных правил); 

проводить пунктуационный анализ небольшого фрагмента текста. 

 

3. Универсальные учебные действия 

1. Самостоятельно формулировать цель выполнения учебной задачи, 

осуществлять контроль за ходом еѐ выполнения и делать выводы по итогам 

работы; обсуждать и формулировать общие и индивидуальные цели учебной 

деятельности при выполнении группового мини- исследования, осознавать 

при этом общую цель коллективной учебной деятельности и свою роль в ее 

достижении, выполнять в процессе группововй работы свою 

индивидуальную задачу и соотносить ее с общими целями коллективной 

учебной деятельности; самостоятельно выбирать тему мини-исследования, 

ставить учебные цели, планировать деятельность с учѐтом конечного 

результата (подготовка сообщения, доклада, презентации). 
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2. Аргументированно объяснять правильность или ошибочность выбранного 

одноклассниками способа действий или последовательности выполнения 

поставленной учебной задачи; самостоятельно планировать общие и 

индивидуальные учебные действия при выполнении парной и групповой 

работы, составлять план совместной работы и организовывать ее, соблюдая 

намеченную последовательность действий.   

3. Прогнозировать коммуникативные трудности при совместной учебной 

деятельности в паре или  группе и предлагать пути преодоления этих 

трудностей; организовывать совместную учебную деятельность с учетом 

основных коммуникативных правил общения. 

4. Под руководством учителя проводить проектно-исследовательскую 

деятельность по одной из тем школьного курса русского языка. 

5. Использовать персональный компьютер для сбора, классификации и 

хранения языкового материала (примеры метафор, сравнений, олицетворений 

и т.п.)  необходимого для выполнения учебных задач, для использования в 

речи, для проведения мини-исследований на лингвистическую тему, а также 

для подготовки сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных 

презентаций. 

6. Осуществлять само- и взаимоконтроль за ходом выполнения 

индивидуальной, парной или групповой работы и поэтапно оценивать еѐ 

результаты; выявлять проблемы собственной учебной деятельности, 

устанавливать их причины и стараться определить способы их устранения. 

7.Формулировать аргументированные выводы по итогам сопоставления 

сочинений, устных высказываний, творческих работ учащихся на одну и ту 

же тему; оценивать достигнутые результаты в усвоении учебной темы и 

адекватно формулировать выводы в разных формах (констатация, 

рекомендация, размышления и т.п.). 

8.Совершенствовать учебно-логические умения в процессе изучения всех тем 

курса: определять объект анализа; проводить анализ, классификацию, 

сопоставление, сравнение изученных языковых явлений, определять их 

существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить 

их при анализе родо-видовых определений понятий; устанавливать 

причинно-следственные отношения между единицами языка и речевыми 

фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения; 

систематизировать информацию разными способами и т.п. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Форма организации учебного процесса и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 
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2. Основные виды учебной деятельности: 

- самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР);  

- подготовка и представление публичного выступления в виде презентации; 

- поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках 

данных; 

- отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 

литературы); 

- составление плана, тезисов, резюме, аннотации, реферата, доклада. 

Основные виды контроля:  

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и 

развития учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он 

используется также перед изучением нового учебного предмета или раздела с 

целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося 

опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ 

(изложение, сочинение), фронтальной беседы проводится в процессе 

изучения темы, является элементом многих уроков, прежде всего 

комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной 

темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня 

образования). 

8 класс 

(Базовый уровень) 

105 ч (3 ч в неделю) 
 

Основные сведения о языке и речи 

 
Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных знаний 

и умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

 

Русский язык – национальный язык русского народа (2ч) 
 

Язык как основное средство общения в Осознание проблемы сохранения родного 
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национальном коллективе. 

Русский язык как государственный язык 

РФ. Русский язык как средство 

межнационального общения народов 

России и стран СНГ. Роль русского языка в 

международном общении. 

языка, бережного и сознательного 

отношения к нему как к национальной 

ценности 

Повторение изученного в 5-7-м классах (8 ч) 

Слово как основная единица языка. 

Анализ слова с точки зрения его звучания, 

морфемного строения, лексического 

значения, грамматических признаков и 

особенностей употребления в речи. 

 

Лексика активного и пассивного 

употребления. Устаревшие слова, 

неологизмы. Лингвистические словари и их 

разновидности.  

 

Трудные случаи различения слов разных 

частей речи. Трудные случаи орфографии. 

 

Основные функции знаков препинания: 

завершение предложений (знаки 

завершения), разделение на смысловые 

отрезки (разделительные знаки 

препинания), выделение смысловых 

отрезков (выделительные знаки 

препинания). 

Трудные случаи пунктуации. 

 

Фонетический, орфоэпический, морфемно-

словообразовательный, лексический, 

морфологический и орфографический 

анализ слов 

 

Работа с толковым, идеографическим 

учебным словариком, а также со словарями 

синонимов, фразеологизмов (в течение 

учебного года). 

 

Использование школьного 

этимологического словарика для 

аргументации правописания исконно 

русских и иноязычных слов (в течение 

учебного года).  

Правописание н и нн в словах разных 

частей речи; слитной и раздельное 

написание созвучных слов; слитное и 

раздельное написание не  и  ни со словами 

разных частей речи. 

Постановка знаков препинания перед 

союзом и, а также в простом осложненном 

предложении.  

Осознание взаимосвязи смысла, интонации 

и пунктуации предложения.  

Функциональные разновидности русского языка (17 ч) 

Основные функции языка: 

коммуникативная (средство общения между 

людьми), когнитивная, или познавательная 

(средство получения новых знаний об 

окружающем мире), комулятивная 

(средство хранения и передачи знаний о 

действительности, традициях, культуре, 

истории народа), эстетическая (средство 

эстетического воздействия на собеседника).  

 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной 

литературы. 

Основные сферы общения: научная, 

деловая; общественно-политическая; 

разговорно-бытовая; словесно-

Объяснение сути основных функций языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение принадлежности текста к 

функциональной разновидности языка (на 

основе повторения изученного ранее в 6-м 

классе). 
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художественное творчество. 

Задачи речи: передача информации, 

общение, воздействие на читателя 

(слушателя). 

Основные способы воздействия на читателя 

(слушателя). 

Разговорная речь. 
Сфера применения: разговорно-бытовая. 

Основная задача: обмен впечатлениями, 

мыслями, мнениями преимущественно на 

бытовые темы. 

Основные особенности: 

непринужденность, непосредственность, 

неподготовленность высказывания; 

эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность 

речи. Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном общении. 

Языковые средства: лексические 

(разговорные и просторечные слова и 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной окраской и др.),  

морфологические (преобладание глагола 

над существительным; частность 

местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отлагательных 

существительных, кратких прилагательных, 

причастий и деепричастий), 

синтаксические (преобладание простых и 

бессоюзных сложных предложений; 

неполные, односоставные, побудительные, 

восклицательные, вопросительные 

предложения; обращения, вводные слова 

разных групп, прямая речь; разрыв 

предложений и повторы). 

Основные жанры: разговор, беседа, 

сообщение, рассказ, частное письмо, 

записка, спор и др. 

 

Официально-деловой стиль речи. 
Сфера применения: административно-

правовая.  

Основная задача: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, указаний, 

инструкций. 

Основные  особенности: стандартность, 

точность речи, соответствие строгой форме  

(шаблону), логичность, официальность, 

бесстрастность, сжатость, экономное 

использование языковых средств. 

Языковые средства: лексические 

(употребление слов в прямом  значении, 

 

 

 

 

 

 

Анализ образцов разговорной речи с точки 

зрения проявления в них основных 

признаков данной функциональной 

разновидности языка. 

Анализ и адекватное использование в 

устном общении интонационных 

возможностей разговорной речи, а также 

мимики и жестов. 

Работа с учебным словарем жестов и 

мимики; наблюдение за правильным и 

уместным их употреблением в речи. 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной 

речи; уместное их употребление в 

собственном речевом высказывании. 

Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов 

разговорной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ речевых образцов официально-

делового стиля речи (объявление, 

инструкция, заявление, справка, расписка, 

доверенность, автобиография, 

характеристика и др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 
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общественно-политической лексики, 

отглагольных существительных, языковых 

штампов; полных наименований, точных 

дат; отсутствие эмоционально-

экспрессивной лексики), морфологические 

(отсутствие глаголов в форме 2-го лица, 

личных местоимений 1-го, 2-го лица; 

употребительность отглагольных 

существительных на –ени(е), отыменных 

предлогов, составных союзов, 

числительных), синтаксические (прямой 

порядок слов, преобладание 

повествовательных предложений, 

распространённых, сложных 

синтаксических конструкций, предложений 

с причастными оборотами и большим 

количеством однородных членов). 

Основные жанры: постановление, закон, 

указ, деловой документ (объявление, 

расписка, доверенность, заявление, 

характеристика, автобиография, резюме и 

т.п.), указание, инструкция и др. 

 

Научный стиль речи. 

Сфера применения: научная. 

Основная задача: сообщить научную 

информацию, объяснить ее, представив 

научную аргументацию. 

Основные особенности: обобщенно-

отвлеченный характер изложения, 

подчеркнутая логичность, смысловая 

точность, информативная насыщенность 

изложения, объективность изложения, 

отсутствие образности речи. 

Языковые средства: лексические 

(абстрактная лексика; научные термины; 

отглагольные существительные со 

значением действия, указывающие на связь 

и последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание 

именных частей речинад глаголом; 

частность существительных со значением 

признака, действия, состояния; 

употребление единственного числа в 

значении множественного (признаки 

текста); имен числительных), 

синтаксические (преобладание простых 

осложненных и сложноподчиненных 

предложений с союзами, указывающими на 

связь явлений; широкое использование 

вводных, втавных, уточняющих 

официально-делового стиля; уместное их 

употребление в собственных речевых 

высказываниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на уроке, 

инструкции и др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах научного 

стиля. 
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конструкций, причастных и деепричастных 

оборотов). 

Основные жанры: доклад, статья, учебник, 

лекция, справочное пособие, научно-

популярная беседа, аннотация, рецензия, 

устный ответ (на уроке), объяснение 

(товарищу) и т.п. 

 

План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. Научно-

популярные книги о русском языке как 

образцы научного стиля речи. 

 

Словарная статья как пример текста 

научного стиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание лингвистической 

информации (обобщение). Цитата как 

способ передачи чужой речи в текстах 

научного стиля.  

 

Сообщение на лингвистическую тему как 

вид речевого высказывания научного стиля 

речи.  

 

Публицистический стиль речи. 

Сфера применения: общественно-

политическая. 

Основная задача: воздействие на 

слушателей и читателей путем логических 

доводов и эмоциональности речи. 

Основные особенности: логичность, 

образность, эмоциональность, оценочность, 

призывность. 

Языковые средства: лексические 

(употребление слов торжественной лексики, 

общественно-политической лексики и 

фразеологии; речевых штампов, клише; 

употребление многозначных слов, слов в 

переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол и других 

тропов, воздействующих на читателей), 

морфологические (активное 

использование личных местоимений 1-го и 

2-го лица и соответствующих форм глагола; 

употребление единственного числа в 

значении множественного, глаголов в 

форме повелительного наклонения), 

синтаксические (риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, вводные слова, обратный 

порядок слов в предложении, 

синтаксический параллелизм предложений; 

 

 

 

 

 

 

 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде плана (в 

том числе и тезисного), конспекта.  

Рациональные приемы работы со словарями 

в поисках необходимой информации. 

 

 

Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного 

текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему и др. 

 

 

 

Анализ речевых образцов 

публицистического стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля речи. 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; уместное их 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке, описание характера 

человека на основе произведения 

живописи), небольшой по объему 

проблемной статьи, репортажа-

повествования о событии (посещении 

театра, экскурсии, походе), репортажа-

описания памятника истории или культуры 

(родного города, поселка, улицы, музея). 
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ряды однородных членов, 

перечислительные ряды со значением 

градации (усиления значения), повторы 

слов и союзов и т.п.) 

Основные жанры: заметка, статья, очерк, 

репортаж, интервью, публичное 

выступление, отзыв и др. 

 

Язык художественной литературы. 
Сфера применения: произведения 

художественной литературы. 

Основная задача: воздействие на чувства и 

мысли читателя, слушателей путем 

создания ярких образов. 

Основные особенности: художественная 

образность; эмоциональность, 

экспрессивность, 

индивидуализированность;  подчиненность 

использования языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу 

писателя, эстетическому воздействию на 

читателя. 

Языковые средства: лексические 

(широкое использование лексики в 

переносном значении, фразеологизмов; 

намеренное столкновение разностилевой 

лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление 

разнообразных морфологических средств), 

синтаксические (использование всего 

арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Основные жанры: прозаические, 

поэтические и драматургические 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах специфических 

языковых средств: фонетических 

(звукопись), словообразовательных 

(индивидуально-авторские неологизмы, 

повторы слов), лексических и 

фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные 

предложения, обращения, прямая речь, 

диалоги и т.д.). 

Использование метафоры, сравнения, 

олицетворения, эпитета как средств 

выразительности художественной речи 

(обобщение). 

Элементарный лингвистический анализ 

отрывков художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

Синтаксис и пунктуация (73 ч) 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики (2 ч) 

 
 Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет 

изучения синтаксиса (обобщение изученного). 

Интонационные средства синтаксиса, их 

грамматическая и смыслоразличительная роль: 

логическое ударение, пауза, мелодический тон, 

темп, мелодический рисунок предложения 

(обобщение изученного). 

Виды синтаксической связи: сочинительная и 

подчинительная. 
 

 

Правильное и уместное использование 

синтаксических средств русского языка; 

форм слов, смысловой и грамматической 

связи их в составе словосочетания и 

предложения; служебных слов как средства 

связи слов (предлогов, союзов); порядка 

слов в предложении; интонация 

предложения. 

 

Определение видов синтаксической связи 

(сочинительной и подчинительной) в 
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Пунктуация как раздел лингвистики. 

Основные разделы пунктуации и составляющие 

их правила постановки знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. 

Некоторые сведения из истории русской 

пунктуации. 

 

составе словосочетаний и предложений 

разных видов. 

 

Осознание смыслоразличительной роли 

знаков препинания. Анализ взаимосвязи 

смысла, интонации и пунктуации 

предложения. 

 

Словосочетание как единица синтаксиса (5 ч) 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по характеру выражения 

главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Основные модели 

словосочетаний каждого вида.  

Типы подчинительной связи в 

словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Окончание как средство связи слов в 

словосочетаниях, построенных по типу 

согласования. 

Окончание и предлог как средства связи 

слов в словосочетаниях, построенных по 

типу управления.  

Особенности связи слов в словосочетаниях, 

построенных по типу примыкания. 

Виды словосочетаний по степени 

спаянности компонентов (свободные и 

несвободные), по структуре (простые и 

сложные). 

Культура речи. Правильное употребление 

словосочетаний. 

 

Распознавание и моделирование 

словосочетаний разных видов. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

Уместное и правильное использование 

синонимичных по значению 

словосочетаний .  

Отличие словосочетаний от сочетаний слов, 

являющихся грамматической основой 

предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, фразеологизмов и др. 

 

 

 

Различение свободных и несвободных, 

простых и сложных словосочетаний. 

 

 

Соблюдение орфоэпических, 

грамматических и лексических норм при 

построении словосочетаний разных видов.  

Нормативное построение словосочетаний 

по типу согласования. Правильное 

построение словосочетаний по типу 

управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетания  

примыкания. Работа с учебным словарем 

сочетаемости слов. 

 

Предложение как единица синтаксиса 

Основные признаки предложения 

 

Предложение как основная единица 

синтаксиса, которая имеет определенную 

структуру, отличается смысловой и 

интонационной законченностью и 

выполняет коммуникативную задачу. 

Структурные, семантические, 

коммуникативные и интонационные 

признаки предложения. 

Предложение как речевое высказывание, 

Определение границ предложений и 

способов передачи их в устной (интонация) 

и письменной речи (завершающие знаки 

препинания). 
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как средство выражения и сообщения 

мысли. 

Порядок слов в предложении. Изменение 

прямого порядка слов (инверсия) как 

изобразительный прием.  

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 

Интонация повествовательного 

предложения в русском языке 

(мелодическая вершина в начале или 

середине предложения). 

Интонация побудительного предложения. 

Интонация вопросительного предложения 

(повышение тона к концу предложения, 

логическое ударение на слове, в котором 

заключена суть вопроса). 

 

 

 

 

 

 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

Интонационные особенности 

восклицательных предложений и 

использование в них частиц (что за, ну и и 

т.п.), междометий. 

 

 

 

Риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение как 

фигуры речи. 

 

 

 

 

Виды предложений по характеру 

выражаемого отношения к 

действительности: утвердительные и 

отрицательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием инверсии в 

художественных текстах. 

 

 

 

 

Использование вопросительных слов и 

частиц в вопросительных предложениях как 

средство точной формулировки мысли и 

воздействия на собеседника. 

 

Использование языковых форм выражения 

побуждения в побудительных 

предложениях: форм повелительного 

наклонения глагола, форм других 

наклонений, частиц, интонации. Способы 

выражения разных смысловых оттенков 

побуждения и уместное употребление их в 

речи в разных ситуациях общения. 

Использование речевых этикетных формул 

смягчения приказа. 

Передача с помощью интонации чувства 

радости, восхищения, грусти, негодования, 

страха, удивления и т.п. в восклицательном 

предложении. Использование 

риторического восклицания как 

экспрессивно-стилистического средства. 

Уместное и выразительное использование 

мимики и жестов при произнесении 

восклицательных предложений. 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных и публицистических 

текстах риторических вопросов, 

восклицаний и обращений. 

Использование вопросно-ответной формы 

как средство выразительности в текстах 

публицистического стиля речи. 

Использование экспрессивных средств 

выражения значения утверждения 

(риторического вопроса, утвердительных 

частиц). 

Использование языковых средств 

выражения отрицания : отрицательной 

частицы не с разными членами 

предложения; частицы ни в предложениях 

типа Ни души; фразеологических оборотов, 

отрицательных местоимений, наречий с 

приставкой не- и ни-, слов нет, нельзя, 

невозможно, немыслимо и т.п. Уместное 
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Виды предложений по наличию 

второстепенных членов: распространенные 

и нераспространенные. 

Виды предложений по наличию 

необходимых членов предложения: полные 

и неполные. 

 

 

 

Предложения-штампы; их стилистический 

характер и особенности употребления в 

речи. 

Предложение как элемент текста.  

  

 

 

 

 

*Контекстуальное значение слова в 

предложении.  

  

 

 Слово-предложение. (Да. Мороз. 

Замечательно! Где? и т. п.). 

 

 

 

Интонация предложения (обобщение). 

Основные элементы интонации: мелодика 

речи (повышение/понижение голоса), 

логическое ударение, пауза, темп, тон. 

Особенности мелодики основных видов 

предложений (повествовательного, 

вопросительного, восклицательного), 

перечислительная мелодика, мелодика 

обособления (обобщение) 

использование в отрицательных 

предложениях речевых этикетных формул 

смягчения отказа (извините, должен вас 

огорчить и т.п.). 

Выделение различными способами 

актуальной (новой) информации в составе 

предложения: порядок слов, интонация  

(пауза, понижение/повышение голоса, 

логическое ударение), частицы, особые 

конструкции (что касается…, то…, кто… 

так это… и т.п.). 

Различение распространенных 

нераспространенных предложений; 

возможность их синонимической замены. 

Наблюдение за использованием неполного 

предложения в разговорной речи и 

художественных текстах. Употребление 

неполных предложений в диалогической 

речи; соблюдение в устной речи интонации 

неполных предложений. 

Анализ предложений-штампов и уместное 

их употребление в речи.  

Способы связи предложений в тексте 

(обобщение изученного): повтор одного и 

того же слова, однокоренных слов; 

использование синонимов, местоимений; 

интонация. 

Наблюдение за образным употреблением 

слова в составе необычных по структуре 

словосочетаний (меня перелистать, 

переехать в сны и т. п.). 

Экспрессивное использование в 

предложении словосочетаний с опущенным 

зависимым словом (рассчитать от и до, 

волноваться по поводу и без). 

Синтаксический разбор предложений 

изученных конструкций. 

Проведение интонационной разметки 

предложений, изученных синтаксических 

конструкций. 

 

 

   

Структура предложения (15 ч) 

Грамматическая (*предикативная) 

основа предложения. 

Виды предложений по количеству 

грамматических основ: простые и сложные. 

 

 

 

Выделение грамматических основ в простых 
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Основные типы грамматических основ 

(обобщение): 

 

сущ.(мест.) + глагол ;  

 

сущ.(мест.) + прилаг.;  

 

сущ.(мест.) + сущ.  

 

  Морфологические способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Виды сказуемого: простое глагольное и 

составное (именное и  глагольное).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура речи. Способы связи 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, их 

виды и способы выражения: определение 

(согласованное, несогласованное, 

приложение), дополнение (прямое и 

косвенное); обстоятельство (времени, места, 

образа действия, цели, причины, условия).  

 

 

 

Инфинитив в роли разных членов 

предложения: подлежащего; части 

составного глагольного сказуемого; 

сказуемого в безличном предложении; 

дополнения; обстоятельства цели; 

несогласованного определения.  

Члены предложения, выраженные 

фразеологическими оборотами. 

 

Культура речи. Правильное употребление 

второстепенных членов предложения. 

 

 

 

и сложных предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление морфологических способов 

выражения главных членов предложения.  

Различение разных видов сказуемого. 

Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Наблюдение за использованием 

грамматической основы  сущ. + сущ. В 

научных текстах (определение понятия), а 

также в афористических высказываниях. 

Конструирование подобных 

синтаксических конструкций. 

Анализ смысловых различий высказывания 

при синонимической замене разных видов 

сказуемых. (Маша больна. Маша больная. 

Маша болеет. Маша может заболеть и 

т.п.). 

Соблюдение грамматических норм 

координации подлежащего и сказуемого. 

Правильное употребление дефиса между 

определяемым словом и приложением. 

Наблюдение за изобразительной функцией 

второстепенных членов предложения в 

художественных и публицистических 

текстах.  

Использование обстоятельства времени как 

средства связи предложений в 

повествовательных текстах.  

Проведение синтаксического разбора 

предложения, установление видов 

второстепенных членов.  

Анализ случаев, когда возможно по-разному 

квалифицировать второстепенный член 

предложения. 

 

 

 

Соблюдение синтаксических норм 

употребления второстепенных членов 

предложения.  

Исправление ошибок, вызванных 

нарушением синтаксических норм 

построения  предложения и употребления 

главных и второстепенных членов.  
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Односоставные предложения (8 ч) 

Односоставные предложения, их 

грамматические признаки.  

Виды односоставных предложений: 

именные (назывное), глагольные 

(определенно-личное, неопределенно-

личное, обобщенно-личное, безличное). 

 

 

 

 

Грамматические отличия односоставных 

полных предложений и неполных 

двусоставных предложений. 

   Типичные модели назывных предложений 

(Дом. Какой дом! Вот дом. Вот и дом. Вот 

так дом. Ну и дом.). 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

 

*Именительный представления. 

(Москва…Как много в этом звуке…) 

 

Типичные модели односоставных 

глагольных предложений: определенно-

личное (Прошу слова. Иди(те) домой. 

Идешь домой?); неопределенно-личное (В 

саду работают.); обобщенно-личное 

(Цыплят по осени считают); безличное 

(Смеркается. Можно играть. Мне весело. 

Нет времени.). 

Вопрос об обобщенно-личном предложении 

в современной лингвистике. 

Морфологические средства выражения 

главного члена в безличном предложении: 

безличный глагол, личный глагол в 

безличном значении, инфинитив, краткое 

страдательное причастие среднего рода, 

слова состояния (категория состояния), 

отрицательное слово нет, глаголы быть, 

стать, оказаться и др. с отрицанием (не 

было, не оказалось, не удалось). 

   

Различение двусоставных и односоставных 

предложений разных видов 

Опознавание односоставных предложений 

разных видов, употребленных в составе 

сложного предложения; выделение 

грамматических основ в предложениях 

данного вида. 

Уместное использование синонимии 

двусоставных и  односоставных 

предложений. 

Различение односоставных полных 

предложений и неполных двусоставных 

предложений.  

Анализ примеров использования назывных 

предложений в текстах разных стилей. 

 

 

 

 

*Наблюдение за использованием  

именительного представления в речи. 

  

Наблюдение за употреблением 

односоставных предложений в обобщенном 

значении и в пословицах, афоризмах, 

крылатых выражениях; за использованием в 

речи приема перефразирования пословиц и 

поговорок. 

 

 

 

Определение морфологического средства 

выражения главного члена в безличном 

предложении. 

Совершенствование умения опознавать 

безличные глаголы, различать наречия, 

краткие прилагательные и слова категории 

состояния (тихо напевать – озеро темно и 

тихо – кругом тихо).  

Правильное и уместное использование в 

собственных высказываниях возможностей 

синонимической замены односоставных 

предложений разных видов. 

Наблюдение за уместным употреблением 

односоставных предложений в речевых 

высказываниях разных жанров (реклама, 

плакат, объявление, публицистическая или 

научная статья и др.), в заголовках газетных 

и журнальных статей и т.п. 

Простое осложненное предложение (34 ч) 
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Предложения с однородными членами предложения (10 ч) 

Простое осложненное предложение и его 

признаки (обобщение  изученного). 

Однородные члены предложения, их 

признаки, способы связи (сочинительные 

союзы, перечислительная интонация). 

 

 

Выражение разных смысловых отношений 

между однородными членами с помощью 

сочинительных союзов: соединительных 

(соединительные отношения), 

противительных (противительные 

отношения), разделительных 

(разделительные отношения), градационных 

(градационные отношения). 

 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными 

членами. 

Парное соединение однородных членов 

предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Однородные и неоднородные определения. 

Смысловые, грамматические, 

интонационные, пунктуационные признаки 

однородных и неоднородных определений.  

 

 

 

Интонационные  и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура речи. Основные синтаксические 

нормы построения предложений с 

однородными членами. 

 

 

Синтаксический разбор предложений с 

однородными членами. 

Построение схем предложений, 

осложненных однородными членами. 

 

Определение смысловых отношений между 

однородными членами, соединенными 

сочинительными союзами. 

 

 

 

 

 

 

Правильное построение предложений с 

несколькими рядами однородных членов; 

интонационные и пунктуационные 

особенности таких предложений. 

Использование подобных синтаксических 

конструкций как выразительного средства. 

Уместное употребление в речи  разных 

типов сочетаний однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися или 

составными союзами). 

Правильная постановка знаков препинания 

перед союзом и в простых и сложных 

предложениях. 

Различение однородных и неоднородных 

определений на основе смыслового, 

интонационного и грамматического анализа 

предложения. Аргументированная 

постановка знаков препинания в 

предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 

Использование предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членах в текстах разных стилей, в том числе 

в школьных учебниках по разным 

предметам. Правильная постановка знаков 

препинания в предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Смысловая градация, бессоюзие и 

многосоюзие как фигуры речи; наблюдение 

за использованием их в художественных и 

публицистических текстах. 

 

Типичные ошибки в построении 

предложений с однородными членами; 

приемы исправления недочетов при 
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 редактировании текста.  

Правильное построение предложений с 

однородными членами, соединенными 

союзами не только…, но и…; как…, так 

и… и др. 

 Аргументированный выбор формы 

сказуемого при однородных подлежащих. 

Особенность употребления предлогов при 

однородных членах предложения. 

Соблюдение точной и выразительной 

интонации при чтении предложений с 

однородными членами. 

Предложения с обособленными членами предложения (17 ч) 

Обособление как смысловое, 

интонационное и пунктуационное 

выделение группы членов предложения. 

Виды обособленных членов предложения: 1) 

обособленные второстепенные члены 

предложения со значением добавочного 

сообщения (обособленные определения и 

приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения); 2) 

обособленные члены предложения со 

значением сравнения, уподобления 

(сравнительные обороты); 3) обособленные 

члены предложения со значением 

уточнения, присоединения (уточняющие   

присоединительные члены предложения). 

 

Обособленные определения и 

приложения.  

Смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными 

определениями и приложениями. 

Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного 

определения. 

 

Обособленные обстоятельства. 

Смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

 

 

Обособленные дополнения как 

синтаксические конструкции со значением 

включения, исключения, замещения.  

Смысловые, грамматические, 

Опознавание разных видов обособленных 

членов предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уместное и правильное использование 

обособленных определений и приложений в 

текстах разных стилей и типов речи. 

Правильная и аргументированная 

постановка знаков препинания в 

предложениях с обособленными и 

необособленными определениями и 

приложениями. 

 

 

Уместное и правильное использование 

обособленных обстоятельств  в текстах 

разных стилей и типов речи. 

Правильная постановка знаков препинания в 

предложениях с обособленными и 

необособленными обстоятельствами. 

Наблюдение за использованием 

обособленных дополнений в текстах разных 

стилей и типов речи, а также уместное и 

правильное употребление в собственной 

речи данных синтаксических конструкций в 

соответствии с грамматическими и 
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интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными 

дополнениями. 

   

Сравнение как одно из выразительных 

средств языка. 

Способы выражения значения сравнения и 

употребления: наречия образа действия; 

творительный сравнения (сочетание глагола 

с существительным в форме творительного 

падежа); словосочетания со словами похож 

на…, подобен…, кажется…, напоминает…  

и др.; сочетания прилагательного в форме 

сравнительной степени с существительным; 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнения; сравнительные 

обороты. Сравнительный оборот; его 

семантические, грамматические, 

интонационные и пунктуационные 

признаки.  

Смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со 

сравнительным оборотом. 

 

 

Уточняющие и присоединительные 

члены предложения. 

Смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с уточняющими  

и присоединительными членами. 

   
  Культура речи. Основные грамматические 

нормы построения предложений с 

обособленными  членами. 

 

 

 

 

пунктуационными нормами. 

 

 

 

Наблюдение за использованием разных 

грамматических конструкций со значением 

сравнения, уподобления в художественных и 

публицистических текстах.  

Моделирование собственных высказываний 

с использованием данных конструкций для 

достижения точности и образности речи. 

Уместное использование сравнительных 

оборотов   в текстах разных стилей и типов 

речи.  

Правильная постановка знаков препинания в 

предложениях со сравнительными 

оборотами и синтаксическими 

конструкциями с союзом как (простые 

случаи). 

   

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

уточняющих и присоединительных членов 

предложения  в текстах разных стилей и 

типов речи. 

Синтаксический, интонационный, 

смысловой и пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами. 

 Правильность, точность и уместность 

использования предложений с 

обособленными членами. Типичные ошибки 

в построении предложений с 

обособленными членами; приемы 

исправления соответствующих недочетов 

при редактировании текста. 

Соблюдение точной и выразительной 

интонации при чтении предложений с 

обособленными членами. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями  и междометиями. (7 ч) 

 

Вводные конструкции как средство 

выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. Смысловые, 

грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений 

с вводными словами. 

Группы вводных слов и выражений по 

Правильная постановка знаков препинания в 

предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Уместное и стилистически оправданное 

использование в речи синонимических по 

значению вводных слов. 

Интонационное и пунктуационное 
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значению (обобщение).  

Вводные предложения; их структурные 

особенности. 

 

 

 

 

 

Вставные конструкции. Смысловые, 

грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений 

со вставными конструкциями. 

 

Обращение (распространенное и 

нераспространенное) и способы его 

выражения. 

Смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обращением. 

Особенности звательной интонации.  

Основные функции обращения:  звательная, 

оценочная, изобразительная. Обращение как 

показатель отношения к адресату речи. 

Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений 

с междометиями. 

 

 

 

Культура речи. Основные синтаксические 

нормы построения предложений с вводными 

конструкциями и  обращениями. 

 

выделение вводных слов в составе 

предложений. 

Сравнительный анализ речевых 

высказываний с вводными словами и 

созвучными членами предложения. 

Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей 

текста. 

Наблюдение за использованием вставных 

конструкций в художественных и 

публицистических текстах. 

 

 

Стилистически оправданное использование 

различных форм обращения в разных 

ситуациях общения.  

Наблюдение за использованием 

риторического обращения риторической 

фигуры. Анализ примеров употребления 

поэтического обращения в художественной 

речи и произведениях народного творчества. 

Правильная постановка знаков препинания в 

предложениях с междометиями и словами 

да, нет. 

Синтаксический разбор предложений с 

вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Правильность, точность и уместность 

использования предложений с вводными 

конструкциями и обращениями. Типичные 

ошибки в построении предложений с 

вводными конструкциями и обращениями; 

исправление соответствующих недочетов 

при редактировании текста. 

Соблюдение точной и выразительной 

интонации при  чтении предложений с 

вводными конструкциями и обращениями. 

Уместное и стилистически оправданное 

использование междометий в речевых 

высказываниях 

Повторение изученного 5 ч 

Резерв 3 ч (все часы, предусмотренные авторской программой, в соответствии с 

методическим пособием) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета Русский язык, 8 класс, базовый уровень, 2018-2019 учебный год, УМК 

под редакцией_ С.И.Львова, В.В.Львов. М., «Мнемозина», 2012 г. , количество часов 105 в 

год и 3 в неделю 

Плановых контрольных уроков _10__, административных контрольных уроков _2_, 

уроков по р/р – 5 . 

№  Тема (указывается темы разделов 

и темы уроков) 

Кол-во 

часов 

 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Вид (формы) 

контроля 

1 Введение 

Русский язык – национальный 

язык русского народа 

1  Текущий 

контроль 

2 Русский язык как национальное 

достояние русского народа 

1  Текущий 

контроль 

 Повторение изученного в 5-7 

классах  

 

8 

  

3 Слово как основная единица языка 1  Текущий 

контроль 

4 Лексика активного и пассивного 

употребления 

1  Текущий 

контроль 

5 Слово как основная единица языка  1  Текущий 

контроль 

6 Разделы русской орфографии 1 

 

 Текущий 

контроль 

7 Подробное изложение 1 

 

 Текущий 

контроль 

8-9 Входной контроль 2 

 

Диагностическ

ая работа 

(тестирование) 

– 1ч 

Входной контроль 

(административна

я работа 

Пунктуационное оформление 

простого осложненного 

предложения. Функции знаков 

препинания  

 

10 Контрольная работа №1 по теме: 

Повторение изученного в 5-7 

классах.  

1 К/р (диктант -  

1 ч) 

Периодический 

контроль  

 Функциональные 

разновидности русского языка 

17   

11 Функциональные разновидности 

русского языка 

1  Текущий 

контроль 
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12-13 Разговорная речь 2  Текущий 

контроль 

14 Контрольная работа №2 по теме: 

«Функциональные разновидности 

русского языка» (изложение) 

1 Изложение -  1 

ч 

Текущий 

контроль 

15 Обучающее изложение. Сжатое 

изложение художественного 

повествования с элементами 

рассуждения 

1 Изложение – 1 

ч 

Текущий 

контроль 

16-18 Официально-деловой стиль речи 3  Текущий 

контроль 

19 Научный стиль речи 1  Текущий 

контроль 

20-22 Публицистический стиль речи  3  Текущий 

контроль 

23 Высказывание на 

лингвистическую или морально-

этическую тему 

1  Текущий 

контроль 

24-25 Язык художественной литературы 2  Текущий 

контроль 

26-27 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Функциональные разновидности 

русского языка» 

2 Контрольный 

зачет -  2 ч 

Периодический 

контроль 

 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

5   

28 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса  

1  Текущий 

контроль 

29 Виды словосочетаний  1  Текущий 

контроль 

30 Употребление словосочетаний 1  Текущий 

контроль 

31 Сжатое изложение 1  Текущий 

контроль 

32 Контрольная работа №4 по теме 

"Словосочетание" 

1 К/р (тест) -  1 ч Периодический 

контроль 

 Предложение как единица 

синтаксиса 

23   

33 Предложение как единица 

синтаксиса 

1  Текущий 

контроль 

34 Виды предложений по цели 

высказывания 

1  Текущий 

контроль 

35 Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Виды 

1  Текущий 
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предложений по характеру 

отношения к действительности 

контроль 

36 Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1  Текущий 

контроль 

37 Предложения полные и неполные 1  Текущий 

контроль 

38 Сжатое изложение научно-

публицистического текста 

1 Изложение -  1 

ч 

Текущий 

контроль 

39-40 Диагностическая контрольная 

работа за первое полугодие 

2 Диагностическ

ая работа 

(тестирование) 

– 1 ч 

Административна

я к/р 

Интонация предложения Текущий 

контроль 

41 Грамматическая основа 

предложения 

1  Текущий 

контроль 

42 Подлежащее и способы его 

выражения 

1  Текущий 

контроль 

43 Виды сказуемого и способы его 

выражения. Глагольное сказуемое 

(простое и составное)  

1  Текущий 

контроль 

44 Составное именное сказуемое 1  Текущий 

контроль 

45-46 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

2  Текущий 

контроль 

47-48 Связь подлежащего и сказуемого в 

предложении 

2  Текущий 

контроль 

49 Второстепенные члены 

предложения. Определение как 

второстепенный член 

предложения 

1  Текущий 

контроль 

50 Определение как второстепенный 

член предложения  

1  Текущий 

контроль 

51 Приложение как вид определения 1  Текущий 

контроль 

52 Дополнение как второстепенный 

член предложения. Виды 

дополнений 

1  Текущий 

контроль 

53-54 Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств 

2  Текущий 

контроль 

55 Культура речи. Употребление 

второстепенных членов 

предложения 

1  Текущий 

контроль 

56 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Строение простого предложения» 

1 К/р (диктант) -  

1 ч 

Периодический 

контроль 
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 Односоставные предложения 8   

57 Односоставные предложения и их 

виды  

1  Текущий 

контроль 

58 Назывное предложение 1  Текущий 

контроль 

59 Определенно-личные 

предложение 

1  Текущий 

контроль 

60 Неопределенно-личные 

предложение 

1  Текущий 

контроль 

61 Обобщенно-личное предложение  1  Текущий 

контроль 

62 Безличное предложение 1  Текущий 

контроль 

63 Использование слов категории 

состояния в роли сказуемого 

безличного предложения 

1  Текущий 

контроль 

64 Изложение с творческим заданием 1 Изложение – 1 

ч 

Текущий 

контроль 

 Простое осложненное 

предложение 

34   

65 Простое осложненное 

предложение  

1  Текущий 

контроль 

66 Понятие об однородных членах 

предложения 

1  Текущий 

контроль 

67-68 Способы связи однородных 

членов предложения 

2  Текущий 

контроль 

69-70 Однородные и неоднородные 

определения  

2  Текущий 

контроль 

71 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

1  Текущий 

контроль 

72 Употребление однородных членов 

предложения 

1  Текущий 

контроль 

73 Контрольная работа №6  по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

1 К/р (Диктант – 

1 ч 

Периодический 

контроль 

74 Понятие об обособленных членах 

предложения  

1  Текущий 

контроль 

75 Обособление согласованных 

определений  

1  Текущий 

контроль 

76 Обособление приложений 1  Текущий 
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контроль 

77 Обособление несогласованных 

определений  

1  Текущий 

контроль 

78 Выборочное изложение с 

творческим заданием 

1  Текущий 

контроль 

79 Контрольная работа №7 по теме: 

«Обособленные определения и 

приложения» 

1 К/р (Диктант – 

1 ч 

Периодический 

контроль 

80-81 Обособление обстоятельств  2  Текущий 

контроль 

82 Обособление дополнений  1  Текущий 

контроль 

83-85 Обособление сравнительных 

оборотов  

3  Текущий 

контроль 

86-87 Уточняющие и 

присоединительные члены 

предложения  

2  Текущий 

контроль 

88-89 Употребление обособленных 

членов предложения  

2  Текущий 

контроль 

90 Контрольная работа №8 по теме: 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 К/р (Диктант – 

1 ч) 

Периодический 

контроль 

91 Предложения с вводными и 

вставными конструкциями  

1  Текущий 

контроль 

92 Предложения с вводными 

конструкциями  

1  Текущий 

контроль 

93 Изложение с творческим заданием 1 Изложение (1 

ч) 

Текущий 

контроль 

94 Предложения со вставными 

конструкциями  

1  Текущий 

контроль 

95 Обращение 2  Текущий 

контроль 

96 Предложения с междометиями и 

словами да, нет  

1  Текущий 

контроль 

97 Контрольная работа №9 по теме: 

«Предложения осложненной 

структуры» 

1 К/р (Диктант – 

1 ч) 

Периодический 

контроль 

 Повторение  5   

98-99 Пунктуация 2  Текущий 

контроль 

100 Сжатое изложение 

художественно-

1   
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публицистического текста 

101 Контрольная работа №10 по теме: 

«Повторение изученного в 8 

классе»  

1 К/р (Диктант – 

1 ч) 

Итоговый 

контроль 

102 Анализ контрольных работ. 

Подведение итогов года 

1   

103-

105 

Резерв 3   

 Итого 105   
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