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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 - 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; 

 - осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 - наличие достаточного объѐма словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

  - владение всеми видами речевой деятельности: 

 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 - владение разными видами чтения; 

 - способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 - овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 - применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 - коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Предметные результаты: 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации). 
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Раздел Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Введение -понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавать 

его смысл в устной и письменной 

форме, а также уметь 

характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 

изложения; 

-характеризовать основные 

социальные функции русского 

языка в России; 

-определять различия между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном 

и характеризовать эти различия; 

-оценивать использование 

основных изобразительных 

средств языка; 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

 -опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение); 

-соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи; 

-употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка; 

-использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике; 

- самостоятельно расширять свою 

речевую практику, развивать 

культуру использования русского 

литературного языка, оценивать 

свои языковые умения и 

планировать их 

совершенствование и развитие; 

-осознанно использовать речевые 

средства для планирования и 

регуляции собственной речи, для 

выражения своих  чувств, мыслей 

и коммуникативных 

потребностей;  

Словосочетание. - опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

-уметь выделять словосочетание 

в составе предложения, 

определять главное и зависимое 

слова в словосочетании, 

определять   вид словосочетания; 

-владеть правильным способом 

действия при применении 

изученных правил пунктуации, -

устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных 

конструкций; 

 -использовать на письме 

графические обозначения; 

Предложение. -определять вид предложения по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

 -определять грамматическую 
основу предложения; 

 -распознавать распространенные 

и нераспространенные 

предложения, предложения 

осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные; 

 -распознавать вводные и 

вставные конструкции;  

-производить синтаксический 

-владеть правильным способом 

действия при применении 

изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных 

конструкций, использовать на 

письме специальные графические 

обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых и 

сложных предложений, 

самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные 
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разбор простых двусоставных и 

односоставных предложений; 

 -ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными и 

обособленными членами, 

вставными конструкциями; 

правила; 

 

Способы 

передачи чухой 

речи. 

-уметь расставить знаки 

препинания при любом способе 

передачи чужой речи; 

-производить синтаксический 

разбор предложений с прямой 

речью; 

- использовать изученные способы 

передачи чужой речи в текстах. 

Содержание  учебного предмета «Русский язык» 

Раздел «Введение» -9ч. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные 

нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Варианты норм. Текст как 

речевое произведение. Средства и способы связи предложений в тексте. Функциональные 

разновидности современного русского языка. Разговорный, официально-деловой, научный, 

публицистический стили (признаки стилей). Сочинение-рассуждение на основе текста о 

современном состоянии русского языка. 

Раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» - 72. Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Нормативная 

функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. Виды и средства 

синтаксической связи.  

Словосочетание – 7 ч. Основные признаки словосочетания. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Жанры разговорной речи. Похвальное 

торжественное слово. Самохарактеристика и самопрезентация как жанры разговорной 

речи. 

Предложение -66ч. Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Простое 

двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены. Находить грамматическую основу предложения, графически обозначать еѐ. 

Различать простое и сложное предложение, чертить схему предложения. Анализировать 

синтаксическую структуру. Писать сочинение-рассуждение на заданную тему. Различать 

морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего 

и сказуемого. Второстепенные члены предложения: определения (согласованные и 

несогласованные), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, 
образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Сочинение-рассуждение. 

Односоставное предложение. Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определѐнно-личные. Давать определение односоставному предложению. Отличать 

двусоставные неполные предложения. Писать рассказ по фотографии. Писать сочинение в 

жанре заметки или портретного очерка об истории одной картины. Типы односоставных 

предложений: неопределѐнно-личные, безличные, обобщѐнно-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных 
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предложений. История одной фотографии. Подготовка к сочинению в жанре портретного 

очерка. 

Простое осложненное предложение. Осложнение простого предложения. 

Предложения осложнѐнной структуры. Предложения с однородными членами. Условия 

однородности членов предложения. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинѐнных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Интервью как жанр публицистики. 

Предложение с обособленными членами. Сущность и условия обособления. 

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Причастный оборот 

как разновидность распространѐнного согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Обособление приложений, определений, обстоятельств, дополнений Обособление 

уточняющих членов. Знаки препинания в предложениях с обособленными, уточняющими, 

поясняющими, присоединительными членами предложения. Творческий отчѐт.  

Обращение, вводные конструкции. Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Вводные 

конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных слов как средство связи 

предложений и смысловых частей текста. Знаки препинания при вводных и вставных 

конструкциях. Реферат на тему. Жанровые и структурные особенности реферата. 

Раздел «Способы передачи чужой речи» -6ч. Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывании. Знаки препинания в 

предложении с прямой и косвенной речью. Знаки препинания при цитировании.  

В программу интегрированы внутрипредметнный модуль «Развитие речи» в 

объеме 25 часов. 

Тематическое планирование  

  Тематическое планирование по русскому языку для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение русского языка: 

  - развитие ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 -  развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- развитие ценностных отношений к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

№п\п Тема Кол-во 

уроков 

Раздел «Введение» - 9 ч 
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1.  ВПОМ Что такое культура речи? 1 

2.  ВПОМ Обучающее сочинение- рассуждение по проблеме.  1 

3.  ВПОМ Обучающее сочинение- рассуждение по проблеме 1 

4.  Текст и его структура.  1 

5.  ВПОМ Средства и способы связи предложений в тексте 1 

6.  ВПОМ Функциональные разновидности современного русского 

языка. Входной контроль 

1 

7.  Публицистический стиль. 1 

8.  Научный стиль 1 

9.  ВПОМ Сочинение-рассуждение на публицистическую тему 1 

Раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» - 72 

Словосочетание – 7 ч 

10.  Синтаксис как раздел грамматики.  1 

11.  ВПОМ Виды и средства синтаксической связи. 1 

12.  ВПОМ Подробное  изложение по тексту К. Чуковского 1 

13.  Словосочетание, его структура и виды 1 

14.  Типы связи слов в словосочетании  1 

15.  Типы связи слов в словосочетании 1 

16.  Синтаксический разбор словосочетаний  1 

Предложение – 66ч 

17.  Понятие о предложении  1 

Двусоставные предложения – 16ч 

18.  Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения  

1 

19.  ВПОМ Сочинение-рассуждение 1 

20.  Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое  

1 

21.  Составное глагольное сказуемое  1 

22.  Составное именное сказуемое 1 

23.  Тире между подлежащим и сказуемым  1 

24.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

25.  Второстепенные члены и их роль в предложении  1 

26.  Определение и его виды  1 

27.  Дополнение и его виды  1 

28.  Дополнение и его виды 1 

29.  Обстоятельство и его виды 1 

30.  Обстоятельство и его виды  1 

31.  ВПОМ Сочинение-описание картины (фотографии) С. Кожина 

«Церковь Покрова на Нерли» 

1 

32.  Повторение темы «Двусоставные предложения»  1 

33.  Промежуточный контроль.Контрольный диктант №1 по теме 

«Двусоставные предложения» 

1 

Односоставные предложения – 14ч 

34.  Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения  

1 

35.  Основные группы односоставных предложений и их особенности  1 

36.  Основные группы односоставных предложений и их особенности 1 

37.  Определѐнно-личные предложения  1 

38.  Определѐнно-личные предложения 1 

39.  Неопределѐнно-личные предложения  1 

40.  Неопределѐнно-личные предложения 1 
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41.  Обобщѐнно-личные предложения 1 

42.  Безличные предложения  1 

43.  Безличные предложения 1 

44.  Назывные предложения  1 

45.  ВПОМ Грамматическое сочинение  1 

46.  ВПОМ Повторение темы «Односоставные предложения»  1 

47.  Контрольная работа по теме «Односоставные предложения».  1 

Простое осложненное предложение – 35ч 

48.  Понятие о простом осложнѐнном предложении  1 

49.  Понятие об однородных членах предложения  1 

50.  Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними  

1 

51.  Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними 

1 

52.  ВПОМ Сочинение-рассуждение по цитате К. Паустовского 1 

53.  ВПОМ Сочинение-рассуждение по цитате К. Паустовского 1 

54.  Однородные и неоднородные определения 1 

55.  Однородные и неоднородные определения  1 

56.  Обобщающие слова при однородных членах предложения  1 

57.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

58.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

59.  ВПОМ Повторение темы «Предложение с однородными 

членами» 

1 

60.  ВПОМ Повторение темы «Предложение с однородными 

членами»  

1 

61.  Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме 

«Простое осложнѐнное предложение».  

1 

62.  Обособление определений 1 

63.  Обособление определений  1 

64.  Обособление приложений  1 

65.  Обособление приложений 1 

66.  Обособление обстоятельств 1 

67.  Обособление обстоятельств  1 

68.  Обособление дополнений  1 

69.  Обособление дополнений 1 

70.  ВПОМ Сочинение-рассуждение по тексту А. Чайковского 1 

71.  ВПОМ Сочинение-рассуждение по тексту А. Чайковского 1 

72.  Обособление уточняющих членов предложения 1 

73.  Обособление уточняющих членов предложения 1 

74.  ВПОМ Повторение темы «Предложения с обособленными 

членами»  

1 

75.  Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными 

членами».  

1 

76.  Предложения с обращениями 1 

77.  ВПОМ Сочинение-рассуждение по предложенным темам 1 

78.  ВПОМ Сочинение-рассуждение по предложенным темам 1 

79.  Предложения с вводными конструкциями  1 

80.  Предложения со вставными конструкциями 1 

81.  ВПОМ Повторение темы «Предложения с обобщениями, 

вводными и вставными конструкциями»  

1 

82.  Контрольный диктант №3 по теме «Предложения с обобщениями, 1 
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вводными и вставными конструкциями».  

Раздел «Способы передачи чужой речи» -6ч 

83.  ВПОМ Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог 1 

84.  ВПОМ. Сочинение-рассуждение по заданной проблеме 1 

85.  ВПОМ. Косвенная речь  1 

86.  Цитаты. Знаки препинания при цитировании  1 

87.  Итоговая контрольная работа. Итоговый контроль 1 

88.  Повторение пройденного в 8 классе 1 
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