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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»                                         

за курс 8 класса 
 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и  

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 



 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 



и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

10.Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

11. Сознание 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; 

12. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметные         результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога (и диалога; 
 

• 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; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки 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; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные  результаты 

1) представление 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; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий 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; 
 

5) овладение 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; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 



Содержание учебного предмета «Русский язык» за курс 8 класса 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Русский язык- национальный язык русского народа, государственный язык и язык 

межнационального общенияРФ (1) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5 -7 КЛАССАХ (8) 

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

выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н – НН в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные единицы синтаксиса. Текст. Смысловые части и основные средства связи 

между ними. Предложение. Словосочетание (6) 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Текст. 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Синтаксические связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание (ознакомление). 

Умение правильно употреблять форму зависимого при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5) 

Повторение изученного   о предложении.   Особенности связи   подлежащего и 

сказуемого (ознакомление). Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВУСОСТАВНЫЕ (15) 

Главные члены предложения и способы их выражения 
Повторение пройденного о подлежащем. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой. Умение согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосоче- 

танием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения и способы их выражения 

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, уступительные). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДНОСОСТАВНЫЕ (11) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 
места. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (29) 

Понятие о неполных предложениях. 

Умение пользоваться неполными предложениями диалоге и в сложном предложении. 



Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительны- 

ми) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении и условиях обособления определений, приложений, 
обстоятельств. Полупредикативность обособленных членов предложения. 

Выделение обособленных Членов предложения запятыми и тире. 
Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистические особенности употребления предложений с 

обособленными членами и сопоставимых с ними конструкций (обособленных определений 

и составных сказуемых, обособленных обстоятельств и простых сказуемых). 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистические особенности употребления предложений с 

обособленными членами и сопоставимых с ними конструкций (обособленных определений 

и составных сказуемых, обособленных обстоятельств и простых сказуемых) 

Понятие об обособленных уточняющих членах предложения и условиях их 

обособления. Выделение запятыми обособленных уточняющих членов предложения. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (18) 

Обращения, вводные и вставные конструкции 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Знаки 

препинания при обращении. Вводные слова. Вводные предложения. Междометия в предло- 

жении. Знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами. Умение употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста. 

Грамматические признаки вводных слов, словосочетаний и предложений. Виды этих 

конструкций по значению. Понятие о дополнительной предикативности в простом 

предложении с вводными и вставными конструкциями. 

Выделение вводных слов, словосочетаний и предложений запятыми. 

Понятие о вставных конструкциях. Выделение вставных предложений скобками и 

тире.  

Способы передачи чужой речи (8) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при них . 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Цитаты. Умение составлять цитатный план текста. . Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление,  

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально- 

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (9) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах о тексте, стилях и типах речи. Расширение 

сведений о публицистическом и художественном стилях речи. 



Подробное и выборочное изложение текстов публицистического характера с 

элементами описания местности (улицы, города, села, поселка, деревни, края), памятника 

истории, культуры. 

Сочинение публицистического характера с описанием местности (улицы, города, 

села, поселка, деревни, края), памятника истории, культуры (например: «Улица моего 

детства», «Достопримечательные места нашего города (села, поселка, деревни, края)», 

«Памятник любимому писателю» и др.). Текст как продукт речевой деятельности. 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально- 

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).Тексты смешанного 

типа. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

 

Сочинение-рассуждение на морально-этические темы и на темы, связанные с анализом 

изучаемых литературных произведений 



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ Тема урока Кол- 

во 

часо

в 

Дата 

прове дения 
 

план факт 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Русский язык- национальный язык русского народа, 

государственный язык и язык межнационального общения 

РФ .  

1ч.   

 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО в 5-7 классах 8ч.   

2 – 

3 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания.  

2   

4 – 

5 

Буквы Н – НН в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания.  

ВП Международный день грамотности. История 
праздника, традиции. 

2   

6 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания.  

1   

7 – 

8 

Рр. Изложение от 3 лица по теме «Мечтатель». Понятие 
текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 
цельность, связность, завершенность). 

2   

9 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5- 
7 классах»(входной контроль) 

1   

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 6ч.   

10 Синтаксис.  Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Предложение. Взаимосвязь языка и 

культуры.  

1   

11 Текст. Смысловые части и основные средства связи между 

ними. 

1   

12 Предложение как единица синтаксиса. Структурные 

типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). 

1   

13 Словосочетание как единица синтаксиса. 
Виды словосочетаний. 

1   

14 Синтаксические связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание (ознакомление).  

1   

15 Синтаксический разбор словосочетания. 
Применение знаний по синтаксису в практике 
правописания 

1   

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5ч.   

16 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Предложения простые и сложные. 

Грамматическая(предикативная) основа  предложения. 

1   

17 Порядок слов в предложении. Интонация.  1   



18 Рр. Описание архитектурного памятника как вид текста, 

его языковые особенности. Языковые особенности 

художественного текста. 

1   

19 Рр. Сочинение по картине С.В. Герасимова «Церковь 

Покрова на Нерли». Основные изобразительно- 

выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи 

1   

20 Контрольный работа (тест ) по теме «Предложение и 

словосочетание». Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

1   

 ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 15ч.   

 Главные члены предложения    

21 Главные члены предложения и способы их выражения. 
Подлежащее. Сказуемое. 

1   

22 Простое глагольное сказуемое. Способы его выражения. 1   

23 
– 

24 

Составное глагольное сказуемое. Способы его 

выражения. 

2   

25 Составное именное сказуемое. Способы его 

выражения.  

1   

26 Тире между подлежащим и сказуемым. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. 

1   

 Второстепенные члены предложения    

27 Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных 
членов в предложении. Дополнение. Способы его 
выражения 

1   

28 Второстепенные члены предложения. Определение. 1   

29 Определение. Способы его выражения. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

   

30 Приложение. Способы его выражения. Знаки препинания 
при нѐм. 

1   

31 
 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 
Способы его выражения. 

1   

32, 
33 
 

Обобщение по теме «Второстепенные члены предложения». 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления однородных 

членов в составе простого   предложения) 

2   

34 Рр. Характеристика человека как вид 

текста. Соблюдение основных орфографических норм. 

1   

35 Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены 
предложения» .Применение знаний по синтаксису 

в практике правописания 

1   

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11ч.   

36 Односоставные предложения. Основные группы 
односоставных предложений. 

1   

37 Назывные предложения. 1   

38 Определѐнно-личные предложения. 1   

39 Неопределѐнно-личные предложения. 1   

40 Рр. Инструкция. Внутритекстовые средства связи. 1   



41 Безличные предложения. 1   

42 Рр. Сочинение-рассуждение на свободную тему. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи 

1   

43 Неполные предложения. Понятие о неполных 
предложениях. 

1   

44 Синтаксический разбор односоставных предложений. 1   

45 Систематизация и обобщение по теме «Односоставные 
предложения». 

1   

46 Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения». Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания 

1   

  
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

29ч. 
  

47 Понятие об осложненном предложении. Выдающиеся 
отечественные лингвисты-Виноградов. 

1   

 Однородные члены предложения    

48 Однородные члены предложения. 1   

49 Однородные члены, связанные только перечислительной 
интонацией. 

1   

50 Рр. Сравнительная характеристика. Основные 
изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи 

1   

51 Рр. Изложение по теме: «Сравнительная характеристика 

Лиз и Джесси» .Языковые особенности 

художественного текста. 

1   

52 Однородные и неоднородные определения 1   

53 
– 

54 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами. 2   

55 
– 

56 

Обобщающие слова при однородных членах. 2   

57 Синтаксический разбор и пунктуационный разбор 

предложений с однородными членами. ВП Разбор 
предложений на тему «День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады» 

1   

58 Систематизация и обобщение изученного по теме: 
«Однородные члены предложения» 

1   

59 Контрольный диктант по теме: «Однородные члены 

предложения». Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания 

1   

  Обособленные члены предложения    

60 Понятие об обособлении. 1   

61 
– 
62 

Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

2   

63 Рр. Сочинение - рассуждение на дискуссионную тему. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

1   

64 
– 

65 

Обособленные приложения. Выделительные знаки 
препинания при них 

2   



66 
– 

67 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

2   

68 
– 
69 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

2   

70 
 

 

   71 

Контрольный диктант по теме «Обособленные определения 

и приложения» 
 

Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

1 
 
 
1 

  

72 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

1   

73 
– 

74 

Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Обособленные члены предложения». Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. 

2   

75 Контрольное тестирование по теме «Обособленные члены 
предложения» 

1   

 СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С 
ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

18   

76 Обращение. Выделительные знаки препинания при 
обращении. Взаимосвязь языка и культуры. 

1   

77 Знаки препинания при обращении. Употребление 
обращений 

1   

78 Рр. Составление делового письма. Внутритекстовые 

средства связи. 

1   

79 
– 
80 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения) Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 

2   

81 Вводные слова, словосочетания, предложения и знаки 
препинания при них 

1   

82 Вставные конструкции. 1   

83 Рр. Публичное выступление на общественно 
значимую тему. Внутритекстовые средства связи. 

1   

84 Междометия в предложении. 
Выдающиеся отечественные лингвисты-Фортунатов. 

1   

85 Синтаксический разбор предложений со словами, не 
являющимися членами предложения. 

1   

86 Систематизация обобщение изученного по теме «Слова, 
грамматически не связанные с членами предложения» 

1   

87 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 
Знаки препинания 

1   

88 Прямая речь и косвенная речь. 1   

89 

– 

90 

Прямая речь. Диалог. Текст как продукт речевой 

деятельности. 

2   

91 Рр. Рассказ. Языковые особенности художественного 
текста. 

1   



92 Цитаты и знаки препинания при них. Взаимосвязь языка и 
культуры. 

1   

93 Синтаксический разбор предложений с чужой речью. 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания 

1   

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В  
8 КЛАССЕ. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

9ч.   

94 Синтаксис и морфология 1   

95 Синтаксис и пунктуация 1   

96 Синтаксис и культура речи.  1   

97 Синтаксис и орфография. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания. 

1   

98 Итоговый контрольный диктант. 1   

99 Урок коррекции знаний по итогам диктанта. ВП День 
славянской письменности и культуры 

1   

100, 
101 

Рр .Контрольное изложение (по упр. 
442).Соблюдение основных орфографических норм. 

Специфика художественного текста. 

1   

102 Урок коррекции знаний по итогам изложения. 1   
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