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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе Программы по 

русскому языку. 5-9 классы. Авторы программы М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов,Г.А. Богданова. – М.: Дрофа, 2015 

На изучение предмета выделается 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю. Контрольных 

работ – 8. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

1) 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; 

2) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержа-ния, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
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• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта 

объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 
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Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, 

виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обощённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 
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Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел Ко

л.ч

ас. 

Содержание учебного 

раздела 

Неурочны

е формы 

деятельно

сти. 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся к концу 

изучения раздела 

1 О языке 1 Русский язык в кругу 

других славянских 

языков. Роль 

старославянского 

Творческая 

лаборатори

я. 

   Уметь строить 

рассуждение на 

лингвистическую тему с 

использованием 
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(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: 

И.И. Срезневский  

материалов 

этимологического 

анализа, пользоваться 

этимологическим 

словарём. 

2 Речь 16 Систематизация 

сведений о тексте, стилях 

и типах речи; 

расширение 

представления о 

языковых средствах, 

характерных для 

различных стилей речи. 

Жанры публицистики: 

репортаж, портретный 

очерк, проблемная 

статья. Особенности их 

строения: 

коммуникативная задача, 

содержательно-

композиционные 

особенности жанра, 

типологическая 

структура жанра, 

типологическая 

структура текста; 

характерные языковые и 

речевые средства. 

Высказывания, 

ориентированные на 

жанр репортажа; 

репортаж-повествование 

о событии (посещении 

театра, экскурсии, 

походе); репортаж-

описание памятника 

истории или культуры 

(родного города, посёлка, 

улицы, музея). 

Высказывание, 

ориентированное на 

жанр портретного очерка 

(рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, 

ориентированное на 

жанр проблемной статьи 

 

 

 

Лингвисти

ческая игра 

«Редактор»

. 

 

Мини – 

исследован

ие. 

 

 

Творческая 

лаборатори

я. 

 

 

Находить в 

молодёжных газетах 

проблемные репортажи, 

портретные очерки, 

определять их тему, 

основную мысль, 

оценивать в этом 

контексте заголовок. 

Находить в тексте статьи, 

репортажа, портретного 

очерка фрагменты, 

представляющие собой 

повествование, разные 

виды рассуждения и 

описания, определять их 

роль в данном жанре; 

находить характерные 

для публицистического 

стиля языковые и 

речевые средства 

воздействия на читателя. 

Создавать на основе 

исходного авторского 

текста вторичное 

высказывание, отражая в 

нём своё понимание 

проблематики из текста и 

позиции автора, давать 

письменный анализ 

характерных для стиля и 

типа речи выразительных 

средств языка. 

Пересказывать (устно и 

письменно) тексты 

указанных жанров, 

сохраняя структуру и 

языковые особенности 

исходного текста. 

Вести репортаж (устно 

и письменно) о школьной 

жизни, об открытии 

(посещении) памятника 

истории и культуры, о 

каком-либо интересном 

событии, спортивном 

мероприятии; писать 

сочинения о человеке 
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«Хочу и надо – как их 

примирить?» 

 

(литературном герое, 

знакомом, о себе), писать 

статью в школьную или 

местную газету. 

Добиваться полного 

соответствия отбора 

содержания и языковых 

средств 

коммуникативной 

задаче, повышать 

выразительность речи.  

 

3 Повторение 

изученного 

в 5-7 

классах 

9 Правописание н-нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Правописание не и ни с 

разными частями речи. 

Употребление дефиса в 

словах разных частей 

речи  

Орфографи

ческий 

практикум  

Различать слова 

разных частей речи.  

Правильно писать 

слова с данными 

орфограммами  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

4 Словосочет

ание и 

предложени

е 

7  Понятие о 

словосочетании. 

Строение 

словосочетания: главное 

и зависимое слова. 

Способы связи слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о 

предложении. Отличие 

предложения от 

словосочетания. Виды 

предложений по цели 

высказывания; 

восклицательные 

предложения 

(повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. 

Интонация простого 

предложения и её 

элементы. Логическое 

ударение и порядок слов 

как средство повышения 

точности и 

выразительности речи. 

Мини - 

исследован

ие  

Грамматич

еский 

практикум 

Различать 

подчинительные 

словосочетания. 

Выделять 

словосочетания из 

предложения. Соблюдать 

нормы грамматической 

связи (особенно 

управления и в – трудных 

случаях - согласования).  

Выбирать из 

синонимического ряда 

словосочетания наиболее 

подходящие (по 

значению, строению, 

стилистической окраске, 

выразительным 

возможностям) к 

данному типу и стилю 

высказывания. 

Отличать 

словосочетание от 

предложения.  

Выразительно читать 

предложения, учитывая 

логическое ударение  
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Интонация 

побудительных, 

восклицательных, 

вопросительных 

предложений, 

передающая различные 

эмоциональные оттенки 

значения. 

Культура речи. 

Правильное построение 

словосочетаний с 

разными видами 

подчинительной связи: 

управлением и 

согласованием. 

Риторический вопрос, 

вопросно-ответная 

форма изложения как 

стилистические приёмы, 

повышающие 

выразительность речи.  

 

5 Синтаксис 

простого 

предложени

я.  

 

Двусоставн

ые 

предложени

я 

 

Главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я 

10   Подлежащее и 

сказуемое как главные 

члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. Простое и 

составное сказуемое 

(глагольное и именное). 

Связка. Постановка тире 

между подлежащим и 

сказуемым.  

Определение, 

дополнение и 

обстоятельство как 

второстепенные члены 

предложения. 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Приложение как особый 

вид определения 

(ознакомление). Виды 

обстоятельств. 

Сравнительный оборот. 

Пунктуация 

предложения со 

сравнительными 

оборотами. 

Культура речи. 

Согласование сказуемого 

с подлежащим, 

Деловая 

игра «Я - 

учитель» 

Грамматич

еский 

практикум.  

Мини-

исследован

ие  

Пунктуаци

онный 

практикум 

Выделять 

грамматическую основу 

предложения. 

Разбирать 

предложения по членам 

предложения.  

Выбирать из 

синонимического ряда 

тот способ выражения 

члена предложения, 

который наиболее 

подходит по смыслу и 

цели высказывания.  

Целесообразно 

использовать различные 

виды предложений в 

соответствии с 

содержанием и 

условиями 

высказывания.  

Соблюдать порядок 

расположения главных и 

второстепенных членов 

предложения в 

зависимости от характера 

(особенностей 

построения) текста, 

который включается в 

предложение.  
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выраженным 

словосочетанием и 

сложносокращёнными 

словами. 

Синонимика составных 

сказуемых. Единство 

видо-временных 

глаголов-сказуемых как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Обстоятельства 

времени как средство 

связи предложений в 

повествовательных 

текстах, их синонимика. 

Обстоятельство 

места как средство 

связи предложений в 

описательных и 

повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль 

сравнительных оборотов 

и определений в 

изобразительной речи.  

Соблюдать нормы 

интонирования 

предложений разных 

видов и расстановки 

логического ударения в 

соответствии со смыслом 

высказывания.   

  

6 Односостав

ные 

простые 

предложени

я 

9 Односоставные 

предложения с главным 

членом в форме 

подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого 

(определённо-личные, 

неопределённо-личные, 

безличные). 

Особенности интонации 

простого предложения. 

Предложения 

односоставные и 

двусоставные как 

синтаксические 

синонимы. 

Культура речи. 

Наблюдение за 

использованием в 

художественном тексте 

односоставных 

предложений.  

 

Деловая 

игра «Я - 

учитель» 

Грамматич

еский 

практикум 

Мини-

исследован

ие  

 Различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения.  

Осмысливать 

обобщённое значение 

некоторых определённо-

личных и неопределённо-

личных предложений.  

Использовать 

различные виды 

двусоставных и 

односоставных 

предложений как 

синтаксические 

синонимы, выбирая 

наиболее подходящие к 

данной речевой 

ситуации, содержанию и 

типу текста. 

Употреблять назывные 

предложения как 

средство сжатого 

описания экспозиции 

рассказа.  
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7 Неполные 

предложени

я 

3 Понятие о неполных 

предложениях. 

Особенности интонации 

простого неполного 

предложения. 

Культура речи. 

Наблюдение за 

использованием 

неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и 

в книжной речи.  

Творческая 

лаборатори

я  

 

 Различать полные и 

неполные предложения. 

Различать неполные и 

односоставные 

предложения. 

Осмысливать роль и 

сферу употребления 

неполных предложений в 

речи, уместно их 

использовать в речевой 

практике. 

8 Предложен

ия с 

однородны

ми членами 

11  Однородные члены 

предложения, их 

признаки. Однородные 

члены, связанные без 

союзов и с помощью 

сочинительных союзов. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов. 

Запятая между 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. Двоеточие 

и тире при обобщающих 

словах в предложениях с 

однородными членами. 

Особенности интонации 

простого предложения с 

однородными членами. 

Выдающиеся 

лингвисты: Ф.Ф. 

Фортунатов. 

Культура речи. 

Правильное построение 

предложений с союзами 

не только…, но и …; 

как…, так и … 

Синонимика рядов 

однородных членов с 

различными союзами и 

без союзов. 

использование разных 

типов сочетания 

однородных членов 

(парное соединение, с 

повторяющимися 

Мини-

исследован

ие 

Грамматич

еский 

практикум 

Творческая 

лаборатори

я 

Пунктуаци

онный 

практикум  

Видеть в предложении 

однородные члены (в том 

числе распространённые 

однородные члены и 

разные ряды однородных 

членов). 

Распознавать 

обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными членами. 

Правильно строить 

предложения с 

однородными членами в 

соответствии с нормами 

согласования и 

управления, а также с 

логическими нормами 

речи. 

Выбирать союз, по 

значению 

соответствующий 

смыслу высказывания. 

Уместно использовать 

предложения с 

однородными членами в 

тексте.  
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союзами) как средство 

выразительности речи.  

 

9 Предложен

ия с 

обращениям

и, 

вводными 

конструкци

ями 

междометия

ми 

11  Обращение 

нераспространённое и 

распространённое, знаки 

препинания при 

обращении. Вводные 

слова и предложения, их 

сходство м различие. 

Знаки препинания при 

вводных словах, 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Междометие. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Особенности интонации 

предложений с вводными 

словами и 

предложениями. 

Культура речи. 

Правильное 

произношение сочетаний 

русских имён и отчеств, 

использующихся в роли 

обращения. Неуместное 

употребление вводных 

слов и выражений 

книжного характера в 

разговорной речи. 

Наблюдение за 

использованием 

обращений в разных 

стилях речи, а также в 

художественных 

текстах как средство 

характеристики  

адресата и передачи 

авторского отношения к 

нему. 

Синонимика вводных 

слов, стилистические 

различия между ними. 

Вводные слова как 

средство связи 

предложений в тексте.       

 

Мини-

исследован

ие 

Пунктуаци

онный 

практикум 

Деловая 

игра 

«Корректо

р» 

 Видеть в 

предложении обращения, 

вводные конструкции, 

вставные конструкции, 

междометия.  

Правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

Отличать обращения 

от подлежащего. 

Соблюдать 

правильную интонацию в 

предложениях с 

обращениями, вводными 

и вставными 

конструкциями. 

Использовать в речи 

обращения, вводные 

конструкции с учётом 

речевой ситуации, 

содержания, стиля 

высказывания.  
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10 Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами 

16 Понятие об 

обособлении. 

обособление 

определений, 

приложений, 

дополнений, 

обстоятельств. 

Уточняющие члены 

предложения. 

Особенности интонации 

предложений с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Культура речи. 

Правильное построение 

предложений с 

обособленными 

определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль 

обособленных и 

необособленных членов 

предложения и 

сопоставимых с ними 

синтаксических 

конструкций 

(обособленных 

определений и составных 

сказуемых, обособленных 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами, и простых 

сказуемых). 

Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастными 

оборотами, как 

средство связи 

предложений в тексте 

Мини-

исследован

ие 

Пунктуаци

онный 

практикум 

Деловая 

игра 

«Корректо

р» 

Находить в 

предложениях 

обособленные члены 

предложения.  

Правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

Соблюдать 

правильную интонацию 

при обособлении. 

Заменять предложения 

с обособленными 

членами синонимичными 

простыми и сложными 

предложениями. 

Уместно использовать 

предложения с 

обособленными членами 

в  тексте.  

11 Прямая и 

косвенная 

речь 

9 Способы передачи 

чужой речи: прямая и 

косвенная речь. 

Строение предложений с 

прямой речью. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

Цитата как способ 

передачи чужой речи. 

Выделение цитаты 

знаками препинания. 

Пунктуаци

онный 

практикум 

Деловая 

игра 

«Корректо

р» 

Различать прямую и 

косвенную речь.  

Правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

Заменять предложения 

с прямой речью на 

синонимические с 

косвенной речью.  

Заменять предложения 

с косвенной речью на 
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Диалог. Интонация 

предложений с прямой 

речью. Интонационное 

своеобразие диалога. 

Культура речи. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

Стилистические 

возможности разных 

способов передачи 

чужой речи.  

 

синонимические с 

прямой речью. 

Уместно использовать 

предложения с прямой и 

косвенной речью в 

устной и письменной 

речи.  

 Итого  10

2 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Основные виды деятельности план факт 

О языке - 1ч. 

1/1 Русский язык в 

семье славянских 

языков. 

1 Иметь представление о месте русского 

языка  

среди славянских языков 

  

Повторение изученного в 5-7 классах – 9ч.+ 3ч. р/р. 

2/1 Р.р. Разновидности 

речи. Стили речи. 

1 Повторить изученное в разделе «Речь» в 5-

7 классах. «Читать» таблицы и схемы. 

Строить высказывание на 

лингвистическую тему с опорой на таблицу 

и план ответа 

  

3/2 Контрольная 

работа №1. 

Изложение без 

концовки 

1 Написать изложение, сохраняя 

композицию, тему, основную мысль текста, 

стиль речи, выразительные языковые 

средства. Закончить рассказ,  

сформулировав в заключении вывод, к 

которому  

пришёл автор, а вместе с ним — читатели 

  

4/3 Анализ изложения.  

Лингвистическая 

игра «Редактор» 

1   

5/4 Буквы н – нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий. 

1 Безошибочно разграничивать имена 

прилагательные, причастия, наречия; 

опознавать и  

образовывать полные и краткие формы 

страдательных причастий; соотносить 

конкретные  

суффиксы с определёнными группами 

слов;  
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правильно писать суффиксы с буквами н и 

нн 

6/5 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 

речи. 

1 Закрепляются понимание и верное 

написание  

не: 1) с глаголами и деепричастиями; 2) с 

причастиями; 3) с существительными, 

прилагательными и наречиями (такую 

группировку частей  

речи со слитным и раздельным написанием 

не  

учащиеся должны уметь аргументировать) 

  

7/6 Слитное и 

раздельное 

написание не и ни с 

местоимениями и 

наречиями. 

1 Отчётливо осознавать сходство и различие 

в на 

писании не и ни с местоимениями и 

наречиями 

безошибочно писать данные группы слов 

  

8/7 Употребление в 

тексте частицы ни. 

Орфографический 

практикум 

1 Отрабатываются основные функции 

употребления частицы ни: усиление 

отрицания, усилительно-обобщённое 

значение в придаточном  

предложении 

  

9/8 Употребление 

дефиса. 

1 Верно употреблять дефис в словах разных 

частей речи на основе знания правил 

дефисного  

написания в предлогах, именах 

существительных и прилагательных, 

местоимениях, наречиях, глаголах 

  

10/9 Слитное, дефисное 

и раздельное 

написание наречий 

и соотносимых с 

ними словоформ 

других частей речи. 

Орфографический 

практикум 

1 Правильно писать данные слова на основе 

разграничения смысла слов, различия их 

лексического и грамматического значений, 

морфемного  

строения 

  

11/1

0 

Контрольная 

работа №2. 

Диктант по теме 

«Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-7 

классах». 

1 Определяется уровень усвоения 

закрепляемого  

материала и намечаются темы для 

дальнейшей  

тренировки 

  

12/1

1 

Р.р. Типы речи. 1 Написать небольшое домашнее сочинение 

«Лег- 

ко ли быть молодым?» с опорой на 

структуру и  

языковые средства выразительности 

текста-образца; тип речи — рассуждение 
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13/1

2 
Р.р. Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. Мини-

исследование 

1 Определять способ и средства связи 

предложений в тексте 

  

Словосочетание и предложение – 7ч. 

14/1 Словосочетание. 1 Понимать роль словосочетания; различать 

словосочетания и предложения. Вычленять 

из  

предложений словосочетания с разными 

типами связи (согласование, управление, 

примыкание) 

Правильно употреблять словосочетания в 

составе предложений. Проводить устный и 

письменный синтаксический разбор 

словосочетаний 

  

15/2 Словосочетание. 

Мини-

исследование 

1   

16/3 Словосочетание. 

Грамматический 

практикум 

1   

17/4 Предложение и его 

типы. 

1 Характеризовать разные типы 

предложений:  

утвердительные и отрицательные; по цели 

высказывания; по эмоциональной окраске; 

по количеству грамматических основ; по 

характеру  

основы; по наличию второстепенных 

членов.  

Правильно произносить термины русского 

языка (в основном из области синтаксиса), 

а также  

общеупотребительные слова 

  

18/5 Предложение и его 

типы. 

1   

19/6 Интонация 

простого 

предложения. 

1 Знать, что такое интонация и её основные 

эле- 

менты. Проводить интонационную 

разметку  

текстов. Выразительно читать тексты, 

соблюдая интонационный рисунок каждого 

предложения и текста 

  

20/7 Интонация 

простого 

предложения. 

1   

Синтаксис простого предложения – 10ч. + 4 ч. р/р 

21/1 Главные члены 

предложения, их 

функция. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

1 Знать и пояснять функцию главных членов  

предложения. Знать, что такое подлежащее;  

уметь находить и характеризовать 

подлежащее  

в предложении. Знать, что такое сказуемое;  

уметь находить и характеризовать 

сказуемое в предложении 

  

22/2 Главные члены 

предложения, их 

функция. 

Подлежащее и 

1   
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способы его 

выражения. 

Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

Грамматический 

практикум 

23/3 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Пунктуационный 

практикум 

1 Знать правило постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; уметь 

применять правило в  

письменной речи. Читать с правильной 

интонацией предложения с тире между 

подлежащим и  

сказуемым. Различать тире и дефис и 

правильно их обозначать при письме 

  

24/4 Правила 

согласования 

главных членов 

предложения. 

Грамматический 

практикум 

1 Правильно согласовывать подлежащее и 

сказуемое, применяя соответствующие 

правила и  

учитывая в ряде случаев сосуществующие 

в литературной речи варианты 

согласования 

  

25/5 Второстепенные 

члены 

предложения, их 

функции. 

Определение. 

1 Знать и рассказывать о роли 

второстепенных  

членов в предложении. Знать, что такое 

определение, виды определений. Знать, что 

такое приложение; соблюдать правила 

написания приложений; правильно и 

уместно употреблять определения в речи 

  

26/6 Второстепенные 

члены 

предложения, их 

функции. 

Определение. 

1   

27/7 Дополнение. 1 Знать, что такое дополнение, виды и 

способы  

выражения дополнения. Уметь отличать 

подлежащее от дополнения, выраженного в 

омонимичной форме 

  

28/8 Обстоятельство. 1 Знать, что такое обстоятельство; знать 

разряды обстоятельств, способы их 

выражения.  

Правильно употреблять знаки препинания 

в  

предложениях со сравнительными 

оборотами 

  

29/9 Порядок слов в 

предложении. 

Мини-

исследование 

1 Иметь представление о прямом и обратном 

порядке слов, о месте главных и 

второстепенных  
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членов в предложении. Осознанно 

использовать порядок слов для большей 

выразительности речи 

30/1

0 

Контрольная 

работа №3. 

Диктант по теме 

«Двусоставное 

предложение» с 

дополнительным 

заданием 

1 Определить уровень усвоения темы   

31/1

1 

Р.р. Репортаж. 1 Иметь представление о данном жанре. 

Сопоставлять репортаж с информационной 

замет- 

кой, замечая общее и различное. Учиться 

сжатию текста 

  

32/1

2 

Р.р. Репортаж-

повествование 

1 Иметь представление о композиции 

репортажа,  

об особенностях строения зачина, 

центральной  

части репортажа, его концовки; о языковых  

средствах для создания динамичности, 

«сиюминутности», экспрессивности 

повествования 

  

33/1

3 

Р.р. Сочинение в 

жанре репортажа.  

Творческая 

лаборатория 

1   

34/1

4 
Р.р. Репортаж-

описание 

1 Сопоставлять и различать репортажи двух 

типов. Учиться создавать репортажи двух 

типов,  

подбирать к ним материал 

  

Односоставные простые предложения – 9ч. 

35/1 Виды 

односоставных 

предложений. 

деловая игра «Я - 

учитель» 

1 Понимать роль односоставных 

предложений  

в речи, их значение; знать и различать их 

виды:  

четыре глагольных и назывное 

  

36/2 Определенно – 

личное 

предложение 

1 Знать особенности употребления в речи 

определённо-личных предложений, формы 

сказуемого; опознавать эти предложения в 

тексте и вер- 

но, а также уместно употреблять их в 

собственных высказываниях 

  

37/3 Определенно – 

личное 

предложение 

1   

38/4 Неопределенно 

личные 

предложения. 

1 Знать, когда употребляются в речи 

неопределённо-личные предложения, 

какие формы имеет сказуемое; опознавать в 

тексте эти предложения, уметь 

использовать их в собственных  

высказываниях. Знать функцию 

обобщённо- 

  

39/5 Неопределенно 

личные 

предложения. 

1   
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40/6 Неопределенно 

личные 

предложения. 

Обобщённо-личное 

предложение. 

Грамматический 

практикум 

1 личных предложений в речи, форму 

сказуемого. Опознавать данные 

предложения в речи и  

употреблять их в собственных 

высказываниях 

  

41/7 Безличные 

предложения. 

1 Знать особенности употребления в речи 

безличных предложений и способы 

выражения сказуемого; опознавать в тексте 

эти предложения и  

умело пользоваться ими в собственных 

высказываниях 

  

42/8 Безличные 

предложения. 

Мини - 

исследование 

1   

43/9 Назывные 

предложения 

1 Знать особенности употребления в речи 

назывных предложений и способы 

выражения подлежащего; опознавать в 

тексте и умело употреблять в собственной 

речи этот вид предложений.  

Сопоставлять изученные виды 

односоставных  

предложений по их структурным и 

смысловым  

особенностям 

  

Неполные предложения – 3ч. + 3ч. р/р 

44/1 Понятие неполного 

предложения. 

Оформление 

неполных 

предложений на 

письме 

1 Понимать назначение неполных 

предложений в  

общении; опознавать эти предложения в 

тексте  

и грамотно употреблять в собственных 

высказываниях. Вырабатывать навык 

грамотного пунктуационного оформления 

неполных предложений при письме 

  

45/2 Понятие неполного 

предложения. 

Оформление 

неполных 

предложений на 

письме 

1   

46/3 Изложение (или 

сочинение по 

картине). 

Творческая 

лаборатория 

1 Использовать в речи односоставные 

предложения 

  

47/4 Р.р. Статья. 1 Иметь представление о жанре. Работать с 

газе- 

той, анализировать наиболее интересные 

статьи 

  

48/5 Р.р. Статья. 1   
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Анализировать композицию статьи, 

ведущий 

тип речи и сопутствующие типовые 

фрагменты 

языковые средства воздействия на читателя 

49/6 Р.Р. Изложение с 

дополнительным 

заданием. 

Творческая 

лаборатория 

1 Конструировать отдельные части статьи: 

тезис,  

вывод; подбирать аргументы и примеры 

для доказательства того или иного тезиса 

  

Предложения с однородными членами 11ч + 1 р/р 

50/1 Понятие 

однородности 

членов 

предложения. 

Мини-

исследование 

1 Знать, какие члены предложения считаются 

однородными и каковы их особенности. 

Схематически передавать синтаксические 

структуры с  

однородными членами. Овладевать 

интонацией  

перечисления. Иметь общее представление 

о пунктуации при однородных членах, 

соединённых бессоюзной и союзной 

связью. Знаки  

препинания в предложениях с 

однородными  

членами без обобщающих слов. Различать 

(в  

пунктуационном оформлении) простое 

предложение с однородными членами, 

соединёнными  

неповторяющимся союзом и, да (=и) и 

сложное  

предложение с аналогичной связью 

  

51/2 Понятие 

однородности 

членов 

предложения 

1   

52/3 Понятие 

однородности 

членов 

предложения 

1   

53/4 Средства связи 

между 

однородными 

членами 

предложения 

1 Знать особенности сочинительной связи и 

инто 

нации перечисления. Знать группы 

сочинительных союзов по их значению: 

соединительные,  

противительные, разделительные. 

Опознавать  

эти виды связи, грамотно интонировать 

соответствующие предложения. 

Безошибочно оформлять пунктуацию 

предложений с данными видами связи 

  

54/5 Средства связи 

между 

однородными 

членами 

предложения 

1   

55/6 Средства связи 

между 

однородными 

членами 

предложения. 

грамматический 

практикум 

1   
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56/7 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 Понимать, что такое однородные и 

неоднородные определения; сопоставлять 

и различать  

однородные и неоднородные определения; 

грамотно оформлять их пунктуацию при 

письме 

  

57/8 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1   

58/9 Р.р. Сочинение с 

грамматическим 

заданием по 

картине К. 

Брюллова 

«Всадница». 

Творческая 

лаборатория 

1 Использовать однородные и неоднородные 

определения при описании картины, 

правильно  

употреблять знаки препинания при 

однородных  

членах 

  

59/1

0 
Обобщающие 

слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 Знать особенности данной синтаксической 

конструкции, умело употреблять её в речи. 

Знать  

и корректно применять правила постановки 

знаков препинания при однородных членах 

с обобщающими словами 

  

60/1

1 
Обобщающие 

слова при 

однородных членах 

предложения. 

Пунктуационный 

практикум 

1   

61/1

2 

Контрольная 

работа №4 диктант 

по теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

1 Определить уровень усвоения темы «Одно- 

родные члены» для дальнейшей работы 

  

Предложения с обращениями, вводными конструкциями междометиями – 11ч. 

62/1 Обращение 1 Повторить сведения об обращении. 

Углубить  

представление об этой конструкции за счёт 

осмысления основного назначения 

обращения в  

речи (звательная, оценочная и 

изобразительная  

функции). Характеризовать и использовать 

в речи синтаксические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. Обобщать 

сведения о синтаксической роли имени 

существительного в форме именительного 

падежа и тренировать в определении 

  

63/2 Обращение. Мини-

исследование 

1   
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функции этой словоформы: как обращения 

и как  

главного члена односоставного назывного 

предложения; подлежащего двусоставного 

предложения; сказуемого двусоставного 

предложения;  

приложения, употреблённого при 

подлежащем 

64/3 Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

1 Познакомиться с явлением вводности как 

речевой категорией. Объяснять смысловые 

различия  

разных вариантов предложения, 

появляющиеся при замене вводного слова. 

Познакомиться  

с основными группами вводных слов по 

значению, учиться опознавать слова этих 

групп в  

предложении, тексте. Выразительно и 

правильно читать предложения, используя 

интонацию  

вводности. Опознавать вводные слова и 

правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с вводными словами. На 

основе семантико- 

грамматического анализа отличать вводное  

слово от омонимичного члена предложения  

(видно, к счастью, может, вправо и т. п.) 

  

65/4 Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

1   

66/5 Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

1   

67/6 Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

1   

68/7 Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

Пунктуационный 

практикум 

1   

69/8 Вставные 

конструкции 

1 Иметь представление о вставных 

конструкциях  

и их смысловых отличиях от вводных слов 

и  

предложений. Опознавать вставные 

конструкции, правильно читать 

предложения с ними и  

расставлять знаки препинания при письме.  

Совершенствовать умение опознавать 

междометия и расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

междометиями и словами да, нет 

  

70/9 Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет. 

1   

71/1

0 

Контрольная 

работа №5. 

Диктант по теме 

«Вводные и 

вставные 

конструкции» 

1 Определяется уровень усвоения темы 

«Вводные 

и вставные конструкции» 

  

72/1

1 
Анализ диктанта. 

Деловая игра 

«Корректор» 

1   
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Предложения с обособленными членами 16ч. + 5ч. р/р 

73/1 Понятие 

обособления 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Мини-

исследование 

1 Иметь представление об обособлении как 

способе придать второстепенному члену 

предложения  

относительную смысловую 

самостоятельность,  

особую значимость в высказывании. 

Характеризовать разные признаки 

обособленных оборотов:  

смысловые, грамматические, 

интонационные  

и пунктуационные. Совершенствовать 

умение  

опознавать обособленные члены, 

выраженные  

причастными и деепричастными 

оборотами 

  

74/2 Понятие 

обособления 

второстепенных 

членов 

предложения 

1   

75/3 Обособленные 

определения и 

приложения. 

1 Повторить и обобщить сведения об 

определении  

как второстепенном члене и его 

разновидностях.  

Знать основные условия обособления 

определений и приложений и применять 

знания при  

пунктуационном оформлении письменного 

текс- 

та. Совершенствовать умения опознавать 

причастия, причастные обороты и 

правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях, со- 

держащих эти категории. Дать 

представление об  

изобразительно-выразительной функции 

обособленных определений в 

художественной речи. Знать особенности 

интонации предложений  

с обособленными определениями, учиться 

составлять схемы таких предложений и 

правильно произносить подобные 

высказывания 

  

76/4 Обособленные 

определения и 

приложения. 

1   

77/5 Обособленные 

определения и 

приложения. 

1   

78/6 Обособленные 

определения и 

приложения. 

1   

79/7 Обособленные 

определения и 

приложения. 

Пунктуационный 

практикум 

1   

80/8 Контрольная 

работа №6. 

Диктант по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

1 Определить уровень усвоения темы 

«Обособленные определения и 

приложения» 

  

81/9 Обособленные 

обстоятельства. 

1 Повторить и обобщить сведения об 

обстоятельстве как второстепенном члене и 

разных способах  

его выражения. Знать основные условия 

обособления обстоятельств, выраженных 

  

82/1

0 
Обособленные 

обстоятельства. 

1   
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83/1

1 
Обособленные 

обстоятельства. 

1 деепричастиями, деепричастными 

оборотами, существительными в 

косвенных падежах. Применять эти  

знания при пунктуационном оформлении 

письменного текста. Совершенствовать 

умения опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты  

и правильно расставлять знаки препинания  

в предложениях с ними. Иметь 

представление об  

изобразительно-выразительной функции 

обособленных обстоятельств в 

художественной речи.  

Совершенствовать умение интонационного 

анализа предложений с обособленными 

членами. Сопоставлять обособленные и 

необособленные  

члены предложения 

  

84/1

2 
Обособленные 

обстоятельства. 

Пунктуационный 

практикум 

1   

85/1

3 

Уточняющие члены 

предложения. 

1 Иметь представление об уточняющих 

членах  

предложения и свойствах, отличающих их 

от  

обособленных оборотов. Учить опознавать 

уточняющие члены на основе семантико-

интонационного анализа высказывания 

  

86/1

4 

Уточняющие члены 

предложения 

1   

87/1

5 
Контрольная 

работа №7. 

Диктант по теме 

«Уточняющие 

члены 

предложения». 

1 Определить уровень усвоения темы 

«Уточняющие члены предложения» 

  

88/1

6 
Анализ диктанта. 

Деловая игра 

«Корректор» 

1   

89/1

7 
Р.р. Портретный 

очерк. 

1 Иметь представление о жанре портретного 

очерка. Читать и анализировать тексты-

образцы 

  

90/1

8 

Р.р. Портретный 

очерк. 

1 Анализировать тексты-образцы, 

тренироваться  

в построении отдельных фрагментов 

очерка 

  

91/1

9 
Р.р. Сочинение в 

жанре портретного 

очерка. 

1 При подготовке к домашнему сочинению 

ответить на вопросы: 1) о ком будете 

писать; 2) чем  

интересен этот человек; 3) какую черту 

характера будете подчёркивать? 

  

92/2

0 
Р.р. Урок – деловая 

игра «Мы делаем 

газету». 

1 Проводится в форме группового обучения   
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93/2

1 
Р.р. Урок – деловая 

игра «Мы делаем 

газету». 

1   

Прямая и косвенная речь – 9ч. 

94/1 Прямая речь и её 

оформление на 

письме 

1 Знать, что такое прямая речь. Правильно 

оформлять прямую речь и диалог на 

письме. Уметь  

правильно произносить фразы с прямой 

речью,  

пользоваться схемами при обозначении 

предложений с прямой речью 

  

95/2 Прямая речь и её 

оформление на 

письме 

1   

96/3 Оформление 

прямой речи на 

письме. 

Пунктуационный 

практикум 

1   

97/4 Косвенная речь. 

Замена прямой 

речи косвенной 

1 Иметь представление о косвенной речи. 

Правильно трансформировать 

предложения (фразы) с прямой речью в 

косвенную и наоборот 

  

98/5 Косвенная речь. 

Замена прямой 

речи косвенной 

1   

99/6 Цитаты и их 

оформление на 

письме.  

Пунктуационный 

практикум 

1 Иметь представление о цитировании. 

Уметь цитировать различные устные и 

письменные высказывания с соблюдением 

норм письменной  

и устной речи 

  

100/

7 
Контрольная 

работа №8 

Итоговый 

контрольный 

диктант. 

1 Определяется уровень усвоения темы 

«Вводные 

и вставные конструкции» 

  

101/

8 
Анализ 

контрольной 

работы  Деловая 

игра «Корректор» 

1   

102/

9 
Повторение 

изученного по теме 

«Прямая и 

косвенная речь» 

1 Закрепление темы.   
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• Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-11 классы \ сост. В.В.Ежов - 

Строителев. – М.: Астрель, 2001  
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редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта: книга для учите- ля / В.В. Львов, Ю.Н. 

Гостева. – М.: Дрофа, 2010  

• Розенталь Д.Э. Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи. – М.: ООО 

Издательство Оникс, 2009  

• Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст. 5-9 \ Н.А.Шапиро. М.: Первое сентября, 

2002 

• Разумовская М.М. Русский язык. Методические рекомендации. 8 класс. М.: Дрофа, 2013. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. http://www.festival.1september.ru 

2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

3. Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

4. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com) 

5. Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

6. «Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 
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