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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена  

-на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.), 

- на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по 

русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 г.). 

Программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных учреждений М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (в 2-х частях) – стандарт основного общего образования, М., 

«Просвещение», 2015г. Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03 2014 г. № 253 с изменениями,  утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

21.04.2016г. № 459 

 Предмет русский язык   реализуется в учебном плане ГОКУ СКШ №11,  исходя из Федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, учебного плана ГОКУ СКШ №11 на 2020-2021 

учебный год, который отводит на изучение предмета 136   часов за один год обучения в 8 классе, в неделю – 4 

часа.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий четыре 

раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план;  перечень учебно-методического обеспечения и 

календарно-тематическое планирование. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 
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русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что 
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сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся с ТНР. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность для детей с ОВЗ. Каждый тематический 

блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, 

как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения для детей с ТНР; во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся с 

ОВЗ; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при 

обучении синтаксиса простого предложения  учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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;  

умение различать монологическую, диалогическую и поли логическую речь, участие в диалоге и поли 

логе;  

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);   

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально  смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения ( аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный 

план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;  
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для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса ( 

звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов 

и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц;  

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий;  

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 
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частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;  

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, 

сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова;  

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;  

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса ( словосочетание, предложение, текст); умение выделять 

словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 

грамматической основы предложения;  

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;  

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

опознавание сложного предложения, состав сложного предложения, сложных предложений с различными 

видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения;  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а так же создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, 

а также уместность и целесообразность их использования;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов;  

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов;  

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  
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выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски;  

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

 

3. Содержание учебного предмета (136 часов) 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский язык функционирует 

как язык межнационального общения и один из мировых языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского языка в 

современном мире с учетом его истории и функционирования в современном обществе; о роли русского языка в 

развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (7 ч+2ч РР+1ч КД) 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

РР Изложение по тексту А.Аверченко (упр. 26) 
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РР Сочинение в форме письма о летнем отдыхе (упр. 36) 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе» 

 

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч) 

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

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+2РР +1КС) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. Простые двусоставные предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, 

утвердительные – отрицательные. 

РР Описание памятника культуры 

РР Подготовка к контрольному сочинению по картине С.В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» 

Контрольное сочинение по картине С.В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» 

 

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч +1ч РР + 1ч КР) 

Повторение пройденного о подлежащем. 
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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. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

РР Публицистическое сочинение о памятнике  культуры 

Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения. Главные члены предложения» 

 

РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч +3ч РР +2ч КР) 

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. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

 

РР Подготовка к сжатому изложению по упр. 139 

Контрольное  сжатое  изложение по упр. 139 

РР Характеристика человека как вид текста (упр 162, 163) Устное сочинение 

РР Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения» 

Контрольная работа   по теме «Второстепенные члены предложения»диктант 

 

РАЗДЕЛ VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12ч +3ч РР + 1ч КД) 

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. Понятие о неполных 

предложениях. 
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Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение,  структурная неполнота предложения. 

 

   РР Инструкция 

РР Рассуждение.   

РР Сочинение - рассуждение на свободную тему «Слово делом крепи» по упр 207 

Контрольный диктант 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч + 1ч РР) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

РР Сочинение по картине К. Юона «Новая планета». 

 

РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13ч + 2ч РР + 1ч КР) 

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. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 
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Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

РР Изложение – сравнительная характеристика (по упр 242) 

РР Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» (упр 281) 

Контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15ч + 1ч РР + 2ч КР) 

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. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

РР Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению на дискуссионную тему  (упр 302) 

Контрольное  сочинение-рассуждение на дискуссионную тему  (упр 302) 

Контрольный диктант 

 

 

РАЗДЕЛ XI. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (12ч +3ч РР + 2ч КР) 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

Текстообразующая роль обращений.  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. 

Основные термины по разделу: 
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Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 

факультативные. 

Авторская пунктуация. 

РР Эпистолярный жанр. Составление делового письма (упр 360) 

РР Подготовка к сжатому изложению 

Контрольное  сжатое  изложение 

РР Публичное выступление на общественно-значимую тему по упр 386 

Контрольная работа  

 

РАЗДЕЛ XII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (8ч +3ч РР + 1КД) 

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. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

РР Диалог 

РР Рассказ 

Контрольный диктант 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5ч + 1ч РР) 

РР Изложение с элементами сочинения по тексту упр 442 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

-смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

-основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы;  

-особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки;  

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

-  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы;  

-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-  объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную 

и скрытую информацию);  

-  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 
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-  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

-  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

-  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

-  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного 

языка в жизни человека и общества; 

-  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского 

языка как явления культуры; 

-  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

-  использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Формы контроля 

Плано 

вых 

уроко

в 

По 

развити

ю речи 

Уроки 

контро 

ля 

Тестир

ова 

ние 

Всего 

1 Раздел I Общие сведения о языке 1    1 

2 Раздел II.  Повторение изученного в  5-7 классах 7 2 1  10 

3 Раздел III. Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 7    7 
 Раздел IV. Простое предложение. 2 2 1  5 

4 
Раздел V.Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. 
8 1  1 10 

5 Раздел VI. Второстепенные члены предложения 11 3 1 1 16 

6 Раздел VII.Односоставные предложения 12 3 1  16 

7 Раздел VIII.Простое осложнённое предложение 1 1   2 

8 Раздел IX.Однородные члены предложения 13 2  1 16 

9 Раздел X.Обособленные члены предложения 15 1 2  18 

10 
Раздел  XI.Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 
12 3 1 1 17 

11 Раздел  XII.Синтаксические конструкции с чужой речью 8 3 1  12 

12 Раздел XIII.Повторение и  систематизация изученного в 8 кл. 5 1   6 

 Итого 102 22 8 4 136 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Количество часов 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

 

1 Русский язык в современном мире 1 

  

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (7 ч+2ч РР+1ч КД) 

 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения 1 

      3 Знаки препинания в сложном предложении 1 

    4-5 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий 2 

6 РР Изложение по тексту А.Аверченко (упр. 26) 1 

7-8 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 2 

9 РР Сочинение в форме письма о летнем отдыхе (упр. 36) 1 

10 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе» 1 

11 Анализ контрольного диктанта 1 

 

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч) 

 

12 Основные единицы синтаксиса 1 

13 Текст как единица синтаксиса 1 

14 Предложение как единица синтаксиса 1 

15 Словосочетание как единица синтаксиса 1 

16 Виды словосочетаний 1 

17 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

18 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+2РР +1КС) 

 

19 Грамматическая (предикативная) основа предложения 1 

20 Порядок слов в предложении. Интонация 1 
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21 

 

РР Описание памятника культуры 

  

1 

22 РР Подготовка к контрольному сочинению по картине С.В. Герасимова «Церковь Покрова на 

Нерли» 
1 

23 Контрольное сочинение по картине С.В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» 1 

 

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч +1ч РР + 1ч КР) 

 

24 Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 1 

25 Сказуемое.  Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое и способы его выражения 1 

26 Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения. Главные члены предложения» 1 

27 Анализ контрольной работы 1 

28-29 Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения 2 

30 Составное именное сказуемое, способы его выражения 1 

31 Составное именное сказуемое, способы его выражения 1 

32 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

33 РР Публицистическое сочинение о памятнике культуры 1 

 

РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч +3ч РР +2ч КР) 

 

34 Роль второстепенных членов в предложении 1 

35 Дополнение. Способы выражения дополнения 1 

36 Определение 1 

37 Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения 1 

38 РР Контрольное  сжатое  изложение по упр. 139 1 

39 Анализ контрольной работы 1 

40-41 Приложение как разновидность определения. 

 Знаки препинания при приложении 

2 

42 РР Характеристика человека как вид текста.  

(упр. 162, 163) Устное сочинение 

1 

43-44 Обстоятельство. Способы его выражения 2 

45 РР Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения» 1 

46-47 Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение по теме «Второстепенные члены 2 
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предложения» 

    48 

 

Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» диктант 1 

49 Анализ контрольной работы 1 

  

РАЗДЕЛ VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12ч +3ч РР + 1ч КД) 

 

50 Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений 1 

51 Назывные переложения, их структурные и смысловые особенности 1 

52-53 Определённо - личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 2 

54-55 Неопределённо - личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 2 

56 РР Инструкция (Контрольная) 1 

57-58 

 

Безличные предложения, их структурные и смысловые  особенности 2 

59-60  РР Рассуждение. 

Сочинение - рассуждение на свободную тему 

«Слово делом крепи» по упр. 207 

2 

61 Неполные предложения 1 

62 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

Конец II четверти 

63 Систематизация и обобщение изученного по теме «Односоставные предложения» 1 

64 Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения»(Инструкция) 1 

65 Анализ контрольного диктанта 1 

66 Понятие об осложнённом предложении 1 

67 РР Сочинение по картине К. Юона «Новая планета». 1 

  

РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13ч + 2ч РР + 1ч КР) 

 

68-69 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов предложения 2 

70 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и   пунктуация при них 1 

71 РР Изложение – сравнительная характеристика (по упр. 242) 1 

72 Однородные и неоднородные определения 1 

73 Однородные и неоднородные определения 1 
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74 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 

75 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуации при них 1 

76 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 

77 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 

78-79 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложений с однородными членами 2 

80 Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные члены» 1 

81 Контрольная работа 1 

82 Анализ контрольной работы 1 

83 РР Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» (упр. 281) 1 

 

РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15ч + 1ч РР + 2ч КР) 

 

84 Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 1 

85 Обособление согласованных распространённых  и нераспространённых определений. Выделительные 

знаки препинания при них 

1 

86 Обособление согласованных распространённых  и нераспространённых определений. Выделительные 

знаки препинания при них 

1 

87 Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление несогласованных 

определений 

1 

88 

 

РР Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению на дискуссионную тему  

 (упр. 302) 

1 

89 Контрольное  сочинение-рассуждение на дискуссионную тему  (упр. 302) 1 

90 Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки препинания при них 1 

91 Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки препинания при них 1 

92 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

93 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

94 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот 1 

95 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 1 

96 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них 1 

97 Синтаксический   разбор предложения с обособленными членами 1 

98 Пунктуационный  разбор предложения с обособленными членами 1 
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99 Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные члены предложения» 1 

100 Контрольный диктант 1 

101 Анализ контрольного диктанта 1 

 

РАЗДЕЛ XI. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (12ч +3ч РР + 2ч КР) 

 

102 Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки препинания при обращении 1 

103 Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений 1 

104 РР Эпистолярный жанр. Составление делового письма (упр. 360) 1 

105-

106 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных слов и вводных 

сочетаний по значению 

2 

107 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

1 

108 РР Подготовка к сжатому изложению 1 

109 Контрольное  сжатое  изложение  1 

110-111 Вставные слова, словосочетания и предложения 2 

112 Междометия в предложении 1 

113 РР Публичное выступление на общественно-значимую тему по упр. 386 1 

114-

115 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными  с членами предложения 

2 

116 Систематизация и обобщение изученного по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения » 

1 

117 Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения » 1 

118 Анализ контрольной работы 1 

 

РАЗДЕЛ XII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (8ч +3ч РР + 1КД) 

 

119 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1 

120-

121 

Прямая и косвенная речь 2 

122 Контрольный диктант 1 

123 Анализ контрольного диктанта. 1 
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Цитата 

124 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью 1 

125-

126 

Систематизация и обобщение изученного. Синтаксический разбор предложений с чужой речью 2 

127 РР Диалог 1 

128 РР Рассказ 1 

129 РР Изложение с элементами сочинения по тексту упр. 442 1 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5ч + 2ч РЧ) 

 

130 Синтаксис и морфология 1 

131 Синтаксис и пунктуация 1 

132 Синтаксис и культура речи 1 

133 Синтаксис и орфография 1 

134 Итоговый урок 1 

135-

136 

Резервные часы  

 


