
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, культуре, знание о народах и этнических группах 

России; 

 знание общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения 

к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 

 



                              Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

    Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 Строить жизненные планы во временной перспективе; 

 При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 Выделять альтернативные способы  достижения цели и выбирать на более 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, направленных на решение познавательных и учебных задач; 

 Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предлагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 Основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

 



 

 

 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров 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 помощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 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; 

 работают в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной коммуникации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 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 сознание оснований собственных действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть диалогической и монологической 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 воспитания, готовности 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. 

 Предметные результаты: 

 Речь и речевое общение 

 Ученик научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание различных 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; 

 осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать, следуя морально-

этическим и психологическим принципам общения; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

  



 

 

Речевая деятельность 

АУДИРОВАНИЕ 

Ученик научится: 

 различным видам аудирования ( с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 Ученик получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её 

в устной форме; 

 адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя морально-этическим и психологическим принципам 

общения. 

ЧТЕНИЕ 

Ученик научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, научных, публицистических жанров (информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явно и неявно выраженную информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

 воспринимать текст как единое смысловое целое; 

 демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных, официально-деловых, художественных текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, на сайтах Интернета; 



 использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 

 рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно- визуальной, вербальной), делать на этой 

основе выводы. 

 ГОВОРЕНИЕ 

 Ученик научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникационной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного сообщения, бытовой рассказ о событии, история; участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 ПИСЬМО 

 Ученик научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, заявление, объявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 писать резюме, деловые письма, текст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 систематизировать материал на определённую тему из различных источников, обобщать информацию в разных формах, в том 

числе в графической форме. 

  

 

 



               

 

 

               РАЗДЕЛ 3. Текст 

 Ученик научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как к речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, 

реферата, тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 

 создавать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и письменного речевого общения. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста) 

Общие сведения о языке 

 Ученик научится: 

 Характеризовать социальные функции русского языка в России и в мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

славянского языка в развитии русского языка; 

 Определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

 Характеризовать язык русской художественной литературы; оценивать использование основных изобразительных средств русского 

языка в речи; 

 Объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 

 Характеризовать роль языка в своей жизни и в жизни общества. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языковой системы; 

 Характеризовать основные разделы лингвистики; 

 Характеризовать вклад выдающихся отечественных  лингвистов в развитие русистики; 

 Использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками в различных видах  

деятельности. 

Морфология   

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 



Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных разновидностях языка. 

 Синтаксис 

 Ученик научится: 

 Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 Употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами русского литературного языка; 

 Использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

 Применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 Опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 Анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

 Ученик научится: 

 Соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса). 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки.  

 

 Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

 Объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и в письменной форме (с помощью графических символов). 

 Обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные обороты. 

 



 

 

 

 Извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

 Ученик 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 

 Ученик научится: 

 Различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных норм современного русского 

литературного языка; 

 Корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами русского литературного языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного языка, а также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи; 

 Использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, для получения информации о нормах современного 

русского литературного языка. 
  
 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                         

 

 

 



                                                    

 

                                                       II. Содержание учебного предмета. 8 класс.  

Введение. Международное значение русского языка.    Р\К Загадки русской топонимики- старые и новые имена 

                                                               

 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - 

ннв суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с 

грамматическим заданием. Сочинение в форме письма.  

Раздел 2.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Р.Р. 1.Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица.  

Раздел  3. Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Р.Р.2.Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух 

картин с изображением одного и того же памятника.  

         Раздел 4. Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Р.Р. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

Раздел 5. Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Р.Р.4.Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в содержании текста.  

Раздел 6. Односоставные предложения  



Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение.  

Р.Р. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой 

его деятельности.  

Раздел  7. Простое осложненное предложение  

Раздел 8. Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение.  

Р.Р.6.Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная 

мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине.  

Раздел 9. Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему.  

Раздел 10.Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

Раздел 11. Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Повторение.  

Р.Р. 8Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Оценивание речи.  

Раздел 12. Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

 

 



 

 

 

Р.Р. 9.Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. 

Цитата. Устное выступление.  

Раздел 13.Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

Р.Р.Путевой очерк. Редактирование текста.  

К.Р.Итоговое тестирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Тематическое планирование  с указанием количества часов , отведенных на каждую тему. 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки диктанты сочинения изложения контрольное 

тестирование 

1 Введение 1 1     

Русский язык в современном мире.  

Р\К Загадки русской топонимики- старые и новые имена 

1      

2                                   Повторение изученного в 5-7 классах  8 6 1  1  

 
1.Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения.  

1      

 2.Знаки препинания в сложных предложениях. 1      

 3.Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 2      

 
5.Р/Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко( упр. 

26) 

1    1  

 
6.Входной контроль. 

Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи 

1      

 
7.Контрольный диктант по итогам изучения темы «Повторение 

изученного в 5- 7 классах» 

1  1    

 
8.Анализ диктанта. Работа над ошибками.  

 

1      

3                      Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  9 7 1  1  

 
1.Основные единицы синтаксиса  

2.Текст как единица синтаксиса                                                                                   

1      

 3.Предложение как единица синтаксиса 1      

 4.Р\Р Сжатое изложение ( упр52) 1    1  

 
5.Анализ изложения .Работа над ошибками. 

 Словосочетание как единица синтаксиса.  

1      

 6.Виды словосочетаний. 1      

 7.Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   2      

  8.Синтаксический разбор словосочетаний            1      

 9.Р\Р Контрольное сочинение  (упр72) 1   1   

4                                  Простое предложение 3 2  1   



 
1.Анализ сочинения. Работа над ошибками. Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения. 

1      

 2.Порядок слов в предложении. Интонация. 1      

 3.Р/Р Сочинение- описание  памятника культуры 1   1   

5                         Двусоставные предложения . Главные члены предложения 9 7 1  1  

 
1.Анализ сочинения .Работа над ошибками.  

Главные члены предложения. Подлежащее. 

1      

 2.Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1      

 3.Контрольный словарный диктант. Составное глагольное сказуемое. 1      

 4.Составное именное сказуемое. 1      

 5.Тире между подлежащим и сказуемым 2      

 
6.Контрольный диктант по итогам изучения темы  «Главные члены 

предложения» 

1  1    

 7.Р/Р Контрольное сжатое изложение  1    1  

 8.Анализ диктанта и изложения .Работа над ошибками 1      

6                         Второстепенные члены предложения 8 8     

 1.Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 1      

 2.Определение  1      

 3.Приложение. Знаки препинания при нём. 1      

 4.Обстоятельство.  2      

 5.Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1      

 6.Р/Р Характеристика человека 1      

 7.Повторение изученного по теме «Второстепенные члены предложения» 1      

7                          Односоставные предложения 11 10    1 

 1.Главный член односоставного предложения. 1      

 2.Назывные предложения. 1      

 3.Определённо-личные предложения. 1      

 4.Неопределённо-личные предложения. 1      

 5.Р/Р Инструкция 1      

 6.Безличные предложения. 1      

 7.Р/Р Рассуждение 1      

 
8.Контрольный словарный диктант.Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении 

1      

 

 



 

 

 9.Синтаксический разбор односоставного предложения.  1      

 10.Повторение по теме «Односоставные предложения» 1      

 11.Рубежное тестирование  1     1 

8                           Простое осложненное предложение 1 1     

 1.Понятие об  осложненном предложении   1      

9                     Однородные члены предложения   15 12 1 1 1  

 
1.Понятие об  однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

2      

 
2.Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией , и 

пунктуация при них 

1      

 3.Однородные и неоднородные определения. 2      

 4.Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 263) 1    1  

 5.Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 2      

 
6.Контрольный словарный диктант.Обобщающие слова при однородных 

членах предложения и знаки препинания при них 

1      

 
7.Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

1      

 
8.Р/Р Контрольное сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» 

(упр.281). 

1   1   

 9.Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 1      

 10.Пунктуационный разбор предложений с однородными членами 1      

 11.Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 1      

 
12.Контрольный диктант по итогам изучения темы  «Однородные члены 

предложения»  

1  1    

10                Обособленные члены предложения 18 16 1  1  

 1.Понятие об обособлении второстепенных членов предложения.  1      

 2.Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 1      

 
3.Обособление согласованных распространённых и нераспространённых 

определений. Выделительные знаки препинания при них. 

2      

 
4.Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. 

Обособление несогласованных определений. 

1      

 5.Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. 1      

 6.Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 1      



 

 

 7.Р/Р Контрольное сжатое изложение  1    1  

 
8.Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

2      

 
9.Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом 

КАК 

1      

 
10.Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 

1      

 
11.Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при  них. 

1      

 
12.Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 

1      

 13.Обособление дополнений с предлогами 1      

 
14.Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

1      

 15.Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1      

 
16.Контрольный диктант по итогам изучения темы «                                   

Обособленные члены предложения» 

1  1    

11 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения                                  

Обращение 

2 2     

 
1.Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1      

 1.Употребление обращений 1      

12 Вводные и вставные конструкции 6 6     

 
1.Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 

1      

 
2.Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

1      

 3.Вставные слова, словосочетания и предложения 1      

 4.Междометия в предложении 1      

 
5.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями , грамматически не связанными с 

членам предложения 

1      

 6.Повторение изученного по теме «Вводные и вставные конструкции» 1      



 

 

 

 

13                                Чужая речь 8 6  1 1  

 
1.Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. 

1      

 2.Контрольный словарный диктант.Прямая речь.  1      

 3.Р/Р Диалог. 1      

 4.Р/Р Рассказ. 1      

 5.Р\Р Контрольное сочинение ( упр406) 1   1   

 6.Анализ сочинения. Работа над ошибками.Цитата 1      

 
7.Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью. Повторение по теме «Чужая речь» 

1      

 8.Р/Р Контрольное сжатое изложение  1    1  

14             Повторение и систематизация изученного в 8классе 6 5     

 1.Рубежное тестирование  1     1 

 2.Анализ изложения и тестирования. Работа над ошибками. 1      

 3.Синтаксис и морфология 1      

 4.Синтаксис и пунктуация 1      

 5.Синтаксис и культура речи 1      

 6.Синтаксис и орфография 1      

 Итого  105 89 4 4 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 


