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 Пояснительная записка 

 
Изучение русского языка  на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение  

             правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

                   самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 

 совершенствование коммуникативных способностей; 

 формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
 

             Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 8 класса   

      изучение  учебного  предмета «Русский язык» в 8 классе   направлено на достижение следующих целей: 

      В направлении личностного развития: 

 формирование представления о  русском  языке  как государственном языке Российской Федерации  и языке 

межнационального общения, как  части  национально-культурной  ценности  русского народа;  

 воспитание уважительного отношения  к родному языку, гордость за него;  



 развитие интеллектуальных и творческих способностей, значимых для различных сфер человеческой деятельности и  

необходимых для успешной самореализации личности. 

 

     В метапредметном направлении: 

 овладение лингвистическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, получения знаний по 

другим учебным предметам, применения в повседневной жизни. 

  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного  

выполнения какой-либо задачи;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

     В предметном направлении: 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук; 

 создание фундамента для лингвистического развития; 

 освоение базовых понятий лингвистики. 

Содержание образования по русскому языку в 8 классе определяет следующие задачи: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий:  познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе: 

                    -требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего образования; 

                     - примерной образовательной программы по русскому языку; 

                     -учебно – методического комплекса «Русский язык. 8 класс.» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской,  

                      Н. М. Шанского. М, «Просвещение», 2020 г.; 

                     - основной образовательной программы лицея. 
    -  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
Место учебного предмета « Русский язык»  в учебном плане 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в основной школе отводит на изучение 

русского языка 735 часов, в 8 классе 105 часов (из расчета 3 часа в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на предмет «Русский язык» в 

8 классе отводится 3 часа в неделю,  программа предусматривает 104 часа. В связи с тем, что в 2 урока выпадают на праздничные дни (08.03, 

09.05),сокращены  часы  на изучение тем: «Второстепенные члены предложения», «Однородные члены предложения», программа 

рассчитана на 102 часа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностные: 

  Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; 

чувству ответственности и долга перед Родиной;  

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственным чувствам и 

нравственному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;   

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительному и заботливому 

отношению к членам своей семьи;  

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  



 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его  реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 

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

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

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



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 представлению 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, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

 базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее 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;  

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместно употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения;  

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксическому анализу словосочетания и предложения, многоаспектному анализу текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностям языкового оформления, 

использованию выразительных средств языка;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц;  

 владеть 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;  

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
Основные содержательные линии: 

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Характеристика содержательных линий: 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Язык и общение», «Развитие речи». 

 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», 

«Пунктуация». 

 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Культура речи», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 

речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном 

 

Характеристика разделов: 

Функции русского языка в современном мире (1 ч). Русский язык в современном мире. 
Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

 

Повторение изученного в V–VII классах (6 часов) 
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания 

на группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых 

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

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий 

(обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 



условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. (82 часа) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Функции основных синтаксических 

единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная (предложение и текст); предложение – одна из основных единиц синтаксиса, 

выполняющая коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; соотнесенность с 

ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения. 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Умение правильно употреблять форму 

зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и наречные,свободные словосочетания и фразеологические обороты 
подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание; средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; порядок устного и 

письменного разбора словосочетания 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью 

логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, 

их текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Умение пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 



обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 
Повторение изученного об обращении.Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений.Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями. 
Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий.Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова 

как средство связи предложений и частей текста.Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

 

 

Чужая речь (7 часов) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 часов) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 
Повторение  синтаксического разбора предложения, разграничивание первичных и вторичных синтаксических функции частей речи; 

разграничивание функционирования слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 
Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

 

 

 



Тематическое планирование,  в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№п/п Название 

раздела 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

 

Содержание 

воспитательного потенциала 

раздела, темы 

1 Функции 

русского языка 

в современном 

мире 

 1 час 

Русский язык в современном 

мире. 

Основные разделы языка, 

основные языковые единицы. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Составление  опорного 

конспекта для пересказа 

текста, аргументирование 

основных положений о 

роли русского языка в 

современном мире (устно 

и письменно), 

выполнение письменного 

дифференцированного 

задания. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно,  

2 Повторение 

изученного в 5-

7 классах.  
 

6 часов 

Функции знаков препинания в 

простых и сложных предложениях: 

завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков 

препинания на группы по их 

функциям; синтаксические условия 

употребления знаков препинания. 
виды предложений по 

количеству описанных ситуаций, 

фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства 

связи простых предложений в 

сложные: союзные средства и 

интонация (союзные) или 

интонация (бессоюзные); 
виды сложных союзных 

предложений (сложносочиненные 

и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: 

сочинительного или 

подчинительного союзного 

средства 

условия выбора и и я в 

Повторительно-

обобщающие 

уроки, урок 

контроля, урок 

коррекции 

знаний, урок 

развития речи, 

лекции онлайн 

Выразительное чтение, 

работа со схемой, 

выполнение 

пунктуационного разбора, 

ответына вопросы, 

выполнение заданий, 

комментирование  текста, 

работа в группах по 

дифференцированному 

заданию, работа с 

учебником, запись 

диктанта, выполнение  

грамматического задания. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции 

по той или иной 

обсуждаемой проблеме, 

воспитание сознательной 

дисциплины 



суффиксах полных и кратких 

прилагательных, причастий, 

наречий; синтаксическую роль 

наречий (обстоятельство), кратких 

прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое) 
условия выбора слитного и 

раздельного написания частицы не 

с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, прилагательными 

(относительными и 

притяжательными), 

числительными 
Стартовый контроль 

3 Синтаксис и 

пунктуация. 

Культура речи.  
 

82 часа 

Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица 

синтаксиса. Функции основных 

синтаксических единиц: 

номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и 

текст); предложение – одна из 

основных единиц синтаксиса, 

выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся 

смысловой и интонационной 

законченностью; соотнесенность с 

ситуацией, фрагментом 

действительности – особое 

свойство предложения. 

Повторение пройденного о 

словосочетании в V классе. Связь 

слов в словосочетании; 

согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, 

Урок усвоения 

новых знаний, 

урок закрепления 

изученного, 

повторительно-

обобщающие 

уроки, урок 

контроля, урок 

коррекции 

знаний, урок 

развития речи, 

комбинированный 

урок, уроки-

зачёты, 

видеоуроки  

 

Работа с таблицей 

учебника, 

конструирование своих 

предложений, используя 

поэтические тексты, 

анализ ситуацией, 

фрагментов 

действительности, слов,  

словосочетаний и 

предложений, 

конструирование  

предложений, 

определение  видов 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Знакомство с 

теоретическими 

сведениями, работа со 

схемой как зрительной 

опорой для 

самостоятельных 

наблюдений,  

интонационный диктант. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение оценок 

с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка 

и оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  



именные, наречные). Умение 

правильно употреблять форму 

зависимого слова при согласовании 

и управлении. Умение 

использовать в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. 

Виды словосочетаний по 

главному слову: глагольные, 

именные и наречные, свободные 

словосочетания и 

фразеологические обороты 
подчинительная связь – способ 

связи главного и зависимого слов в 

словосочетании; виды 

подчинительной связи: 

согласование, управление, 

примыкание; средства связи слов в 

словосочетаниях разных видов: 

предложно-падежные формы, 

смысл; порядок устного и 

письменного разбора 

словосочетания 

Повторение пройденного о 

предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. Умение 

выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных 

памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые 

Выполнение  

грамматического задания, 

ответы на вопросы по 

содержанию картины, 

словарная работа по теме, 

составления плана, работа 

над черновиком,  

сочинение. 

Чтение текста и 

определение  его 

основной мысли, 

составление  устной  

характеристики личности, 

работа с текстами. 

Наблюдение за языковым 

явлением, выполнение  

упражнений  по развитию 

речи, составление текста 

на одну из предложенных 

тем, работа с  учебником, 

диктант, объяснение  

правописания 

пропущенных букв и 

знаков препинания. 

Редактирование  

предложений. 



особенности. 

Повторение пройденного о 

подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их 

текстообразующая роль. Умение 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Повторение изученного о 

второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания 

при приложении. Виды 

обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. Умение 

использовать в речи согласованные 

и несогласованные определения 

как синонимы. Характеристика 

человека как вид текста; строение 

данного текста, его языковые 

особенности. 

Группы односоставных 



предложений. Односоставные 

предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, 

не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим 

(назывные). 
Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение 

пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

Понятие о неполных 

предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

Простое осложненное 

предложение. Способы осложнения 

предложения. 
Повторение изученного об 

однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, 

связанные союзами 

(соединительными, 

противительными, 

разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные 

определение Ряды однородных 

членов предложения. 

Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в 

предложениях. Вариативность 



постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения и 

обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. 

Выделительные знаки препинания 

при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические 

синонимы обособленных членов 

предложения, их 

текстообразующая роль. 
Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с 

обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее 

особенности. 

Повторение изученного об 

обращении. Распространенное 

обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль 

обращений. Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с обращениями. 

Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

Вводные слова. Вводные 



предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль 

вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова 

ми; употреблять вводные слова как 

средство связи предложений и 

частей текста. Публичное 

выступление на общественно 

значимую тему и/или об истории 

своего края. 

4 Чужая речь 
7 часов 

Повторение изученного о 

прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой 

речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

Умение выделять в 

произношении слова автора. 

Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика 

Урок усвоения 

новых знаний,  

повторительно-

обобщающие 

уроки, урок 

контроля, урок 

коррекции 

знаний, урок 

развития речи. 

видеоуроки на 

платформе 

Учи.ру, онлайн 

тренажёры, 

дистанционные 

формы работы 

 

 

Определение  понятия 

чужой речи. Анализ 

языкового материала.  

Чтение  схем 

предложений с чужой 

речью. Составление 

предложений, опираясь на 

схемы. 

Формирование 

организованности, 

внимательности, умения 

быстро сосредотачиваться,  

ответственности за 

порученное дело, уверенность 

в себе, умения слышать и 

слушать другого ученика, 

реагировать на неожиданную 

ситуацию, сдерживать 

эмоции, выступать публично, 

умения сконцентрироваться на 

получении информации, 

выделить главное, установить 

причинно-следственные связи 

между событиями и 

явлениями, критического 



двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 

 

отношения к своим знаниям,  

5 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе (6 часов) 

Сочинение повествовательного 

характера с элементами описания 

(рассуждения). 
Повторение  синтаксического 

разбора предложения, 

разграничивание первичных и 

вторичных синтаксических 

функции частей речи; 

разграничивание 

функционирования слов в составе 

грамматической формы и в 

качестве самостоятельного члена 

предложения; 
Синтаксис, пунктуация, 

культура речи. Словосочетание. 

Простое предложение. Главные 

члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Односоставные 

предложения. Неполные 

предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены 

предложения. Обособленные 

члены предложения. Обращение. 

Вводные и вставные конструкции. 

Чужая речь. 

 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

Обобщение  знаний  о 

роли пунктуации, 

развитие  речи и 

выполнение  тестовых 

заданий повышенной 

трудности 

Формирование 

организованности, 

внимательности, умения 

быстро сосредотачиваться,  

ответственности за 

порученное дело, уверенность 

в себе, умения слышать и 

слушать другого ученика, 

реагировать на неожиданную 

ситуацию, сдерживать 

эмоции, выступать публично,  
 

 

 Итого  102 часа     

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  в 8 «Б», «Г» классе 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения        

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Функции русского языка в современном мире (1 час) 

1  01.09 Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5-7 классах (6 ч.) 

2 06.09 Пунктуация и орфография.  1 

3 07.09 Знаки препинания в простом предложении 1 

4 08.09 Знаки препинания в сложном предложении 1 

5 13.09 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий 1 

6 14.09 Написание НЕ с разными частями речи. 1 

7 15.09 Правописание служебных частей речи. 1 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи (82 ч.) 

Словосочетание. Простое предложение (12 ч.) 

8 20.09 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 1 

9 21.09 Предложение как единица синтаксиса. 1 

10 22.09 Словосочетание как единица  синтаксиса. Виды словосочетаний 1 

11 27.09 Всероссийская проверочная работа 1 

12 28.09 Синтаксические связи в словосочетаниях. 1 

13 29.09 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

14 04.10 Подбор материала к творческой работе 1 

15 05.10 Устное сочинение – описание (упр.72) 1 

16 06.10 Простое предложение. Грамматическая основа предложения 1 

17 11.10 Порядок слов в предложении. Интонация. 1 

18 12.10 Описание памятника культуры 1 

19 13.10 Двусоставные предложения 1 

Простые двусоставные предложения (9 ч.) 

20 18.10 Контрольный диктант по теме «Словосочетание и простое предложение» 1 

21 19.10 Главные члены предложения 1 

22 20.10 Подлежащее. 1 

23 25.10 Сказуемое.  1 

24 26.10 Простое глагольное сказуемое. 1 

25 27.10 Составное глагольное сказуемое. 1 

26 08.11 Составное именное сказуемое 1 

27 09.11 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 



28 10.11 Сочинение – описание памятника культуры (упр.102) 1 

Второстепенные члены предложения (14 ч.) 

29-30 15.11- 

16.11 

Роль второстепенных членов в предложении.  

Дополнение. Виды дополнений 

2 

31 17.11  Прямое и косвенное дополнение 1 

32 22.11 Определение 1 

33 23.11 Согласованные и несогласованные определения. 1 

34 24.11 Способы выражения определений 1 

35 29.11 Приложение.  Знаки препинания при нём. 1 

36 30.11 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1 

37 01.12 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

38 06.12 Характеристика человека 1 

39 07.12 Повторение по теме «Члены предложения» 1 

40 08.12 Подготовка к контрольному диктанту 1 

41 13.12 Полугодовой контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

42 14.12 Анализ контрольного диктанта 1 

Односоставные предложения (12 ч.) 

43 15.12 Главный член односоставного  предложения. 1 

44 20.12 Назывные предложения 1 

45 21.12 Определённо-личные предложения 1 

46 22.12 Неопределённо-личные предложения 1 

47 27.12 Инструкция 1 

48 28.12 Безличные предложения 1 

49 10.01 Рассуждение 1 

50 11.01 Неполные предложения. Их строение и значение 1 

51 12.01 Подготовка к контрольному изложению 1 

52 17.01 Р.Р. Контрольное  изложение   1 

53 

54 

18.01 

19.01 

Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Обобщение по теме «Односоставные предложения» 

2 

Простое осложненное предложение (10 ч.) 

55 24.01 Понятие об осложнённом простом  предложении. Понятие об однородных членах. 1 

56 

57 

25.01 

26.01 

Однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные только интонацией, пунктуация при них. 

1 

1 

58 31.01 Однородные и неоднородные определения 1 

59 01.02 Однородные члены, связанные сочинительными союзами 1 

60 02.02 Обобщающие слова при однородных членах 1 

61 07.02 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 1 



62 08.02 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

63 09.02 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 1 

64 14.02 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

Обособленные члены предложения (25 ч.) 

65 15.02 Обособленные члены предложения.  1 

66 16.02 Обособленные определения. Знаки препинания при них 1 

67 21.02 Обособленные приложения. Знаки препинания при них. 1 

68 22.02 Обособленные обстоятельства.Знаки препинания при них. 1 

69 28.02 Урок-зачет по теме «Обособленные члены предложения» 1 

70 01.03 Уточняющие члены предложения.  1 

71 02.03 Контрольное сочинение- рассуждение 1 

72 07.03 Обособленные уточняющие члены предложения. 1 

73 09.03 Синтаксический разбор предложения с обособлением 1 

74 

75 

14.03 

15.03 

Синтаксический разбор предложения с обособлением 

Пунктуационный разбор предложения с обособлением 

2 

76 16.03 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 1 

77 21.03 Контрольный диктант по  теме «Обособленные  члены предложения» 1 

78 22.03 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

79 23.03 Обращения. Знаки препинания при обращении. 1 

80 04.04 Употребление обращений 1 

81 05.04 Составление делового письма (упр.360) 1 

82 06.04 Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению 1 

83 11.04 Знаки препинания при вводных конструкциях 1 

84 12.04 Урок-зачет по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 1 

85 13.04 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

86 18.04 Контрольный диктант по теме «Вставные слова, словосочетания и предложения» 1 

87 19.04 Публичное выступление  (упр.386) 1 

88 20.04 Междометия в предложении 1 

89 25.04 Разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными 

с членами предложения 

1 

Чужая речь (7ч.) 

90 26.04 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 1 

91 27.04 Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 1 

92 02.05 Прямая речь 1 

93 03.05 Диалог.  Рассказ. Цитата 1 

94 04.05 Итоговая контрольная работа (изложение) 1 

95 10.05 Синтаксический разбор предложений с чужой речью, пунктуационный разбор. 1 



96 11.05 Повторение по теме «Чужая речь» 1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 часов) 

97 16.05 Повторение. Синтаксис и морфология 1 

98 17.05 Повторение. Синтаксис и пунктуация 1 

99 18.05 Повторение. Синтаксис и культура речи 1 

100 23.05 Повторение. Синтаксис и пунктуация 1 

101 24.05 Повторение. Пунктуация и орфография 1 

102 25.05 Повторение. Словообразование  

Итого     102 часа 
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