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1. Пояснительная записка 

Рабочая программаучебного курса Русский язык 8 класс (ФГОС)составлена в 
соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и  науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

Данная рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 «Б» и 8 «Г» классов 
разработана на основе Примерной программы «Русский язык» 5-9 классы 
общеобразовательных организаций»  /  Л.О.  Савчук:  под ред.  Е.Ю.Шмелевой.  -  .  М.  
Вентана-Граф, 2014. 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина»  на изучение курса русского языка на базовом уровне изучения выделено в 8  
«Б» и 8 «Г» классах105 часов в год, 3 учебных часа в неделю. 

Целямиизучения русского языка в основной школе являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.);  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому языку являются: 
1)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; 
2)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; 
3)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. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• 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, 
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; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; 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, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных 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 какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому языку являются: 
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) опознавание 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 копределенным 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.  

 
 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность 
научиться 

Речь,  речевое общение 
• использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного 
общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической 
и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, 
достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с 
небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично 
защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины 
коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 
• различным видам аудирования (с полным 
пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной 
форме; 
• понимать и формулировать в устной форме 
тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать 
в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной 
форме; 
• передавать содержание учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме 
плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в 
СМИ), анализировать и комментировать её 
в устной форме. 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных учебно-
научных, публицистических 
(информационных и аналитических, 

• понимать, анализировать, оценивать 
явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах 



художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить 
их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, 
тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную 
информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной 
книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на 
определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и 
интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной 
проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных 
источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных 
в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение 
проблемы 

Говорение 
• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные 
социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации 
учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, 
план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом заданных условий 
общения; 
• соблюдать в практике устного речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин),  
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; 
публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-
научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые 
высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 
 



Письмо 
• создавать письменные монологические 
высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ 
о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического 
изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные 
лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
стилистически корректно  использовать 
лексику  и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы 
выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, 
объявления с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления 
языковых средств. 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 
• осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, 
СЛОЖНОГО), тезисов, схемы, таблицы и т. 
п.; 
• создавать и редактировать собственные 
тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению 
связного текста.  

• создавать в устной и письменной форме 
учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, 
участие в беседе, дискуссии), официально-
деловые тексты (резюме, деловое письмо, 
объявление) с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления 
в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями 
различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-
деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных 
жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; 
выступление, статья, интервью, очерк как 
жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры 

• различать и анализировать тексты 
разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, 
тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в 
них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 
• создавать тексты различных 
функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 
конспект как жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, 
деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-



официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, 
описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия 
их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему. 

рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, 
спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, истории, 
писать  дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с 
точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, 
достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников 
с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные 
функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии 
русского языка; 
• определять различия между литературным 
языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, 
жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические 
правила современного русского 
литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах 
деятельности. 

• опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических словарей 
и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы 

• характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 



словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию в практике 
правописания. 

• опознавать основные выразительные 
средства словообразования в 
художественной  речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из 
морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и 
справочников, в том числе 
мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку 
для объяснения  правописания и 
лексического  значения слова. 

Лексика и фразеология 
• проводить лексический анализ слова, 
 характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных 
или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность 
слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим 
группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 
письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 
средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи 
предложений в тексте; • опознавать 
основные виды тропов, построенных на 
переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами 
лексических словарей (толковым словарём, 
словарём, синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы 
классификации словарного состава 
русского языка; 
• аргументировать различие лексического 
и грамматического значении слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные 
средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи 
и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словаре и синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей 
речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и 
умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической 

• анализировать синонимические средства 
морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные 
средства морфологии в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; 
объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей 
речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
словарей грамматических трудностей, в 



омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой 
организации, функциональной 
предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в 
соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• использовать разнообразные 
синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой 
практике; 
• применять синтаксические знания и умения 
в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

• анализировать синонимические средства 
синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные 
средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; 
объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей 
речи; 
• анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических 
качеств, требований выразительности 
речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме 
(рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и справочников; 
использовать  её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и 
пунктуации в передаче смысловой стороны 
речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-
культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского 
 речевого этикета в учебной деятельности и 
 повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа - носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский 
речевым  этикет с речевым  этикетом 
отдельных народов России и мира. 
 

 
 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 РАЗДЕЛ Количество часов 
1 Русский язык в современном мире  
 О языке и речи 1 
 Система языка, в том числе 22 
 Морфемика и словобразование 1 
 Лексика и фразеология 2 
 Морфология 1 
 Синтаксис 4 
 Правописание  6 
 Текст  4 
 Язык и культура. Культура речи 1 
 Повторение 3 
2 Межкультурная коммуникация  
 О языке и речи 1 
 Система языка, в том числе: 18 
 Синтаксис. Односоставные предложения 8 
 Правописание 4 
 Текст 2 
 Культура речи 1 
 Повторение, контрольная работа 3 
3 Роль русского языка в Российской Федерации  
 О языке и речи 1 
 Система языка, в том числе: 26 
 Осложненное простое предложение  10 
 Правописание 6 
 Текст 4 
 Язык и культура. Культура речи 3 
 Повторение 3 
4 Русский язык – мировой язык  
 О языке и речи 1 
 Система языка, в том числе 36 
 Обособленные члены предложения 13 
 Правописание 3 
 Текст 1 
 Язык и культура. Культура речи 2 
 Повторение 4 
 Итоговое повторение 12 
   
 Итого 105 ч 
   
   

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС 
 

Раздел 1. О языке и речи 
Русский язык в современном мире. Диалог культур. Национальный, государственный и 
межнациональный язык. Русский язык в мире. 
Раздел 2. Текст 
Текст в устной и письменной речи.Односоставные предложения в текстах разных 
функциональных разновидностей языка.Интервью.Средства связи в текстах разных 
функциональных разновидностей языка.Официально-деловой стиль: 
доверенность.Научный стиль речи: реферат, доклад. 
Раздел 3. Морфемика и словообразование. 
Морфемный состав слова и способы словообразования. 
Раздел 4. Лексикология и фразеология. 
Группы слов по происхождению и употреблению (повторение).Группы фразеологизмов 
по происхождению и употреблению. 
Раздел 5. Морфология. 
Система частей речи в русскомязыке (обобщениеизученного). 
Раздел 6. Синтаксис. 
Видысловосочетаний и предложений. Интонация и порядок слов в предложении. 
Простыеодносоставные и двусоставныепредложения.Определенно-
личныепредложения.Неопределенно-личныепредложения.Обобщенно-
личныепредложения.Безличныепредложения.Назывныепредложения.Неполныепредложен
ия.Осложненноепростоепредложение.Вводныеконструкции.Обращение.Однородныечлен
ыпредложения.Однородные инеоднородныеопределения.Союзы при 
однородныхчленахОбобщающие слова при однородныхчленах.Предложения с 
обособленными членами 
предложения.Обособленныеопределения.Обособленныеприложения.Обособленныеобстоя
тельства.Обособленныедополнения.Уточняющиечленыпредложения. 
Раздел 7. Культура речи. 
Выразительные средства лексики и фразеологии. Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. Употребление обращений в речи. Употребление вводных 
конструкций в речи. Этичность речевого общения. Синтаксические нормы: употребление 
обособленных членов предложения. 
Раздел 8. Правописание: орфография и пунктуация. 
Правописаниеслужебныхслов. Правописаниенеопределенных и 
отрицательныхместоимений и наречий. ПравописаниеНе и Ни с разнымичастями речи. 
Гласные и согласные в корне слова. Правописание приставок. Правописание н и нн в 
разныхчастях речи. Слитное, раздельное и дефисноенаписаниесловразныхчастей речи 
(обобщение). Тире в неполномпредложении. Знаки препинания при обращениях и 
вводныхконструкциях. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 
препинания в предложениях с обособленнымиопределениями, приложениями, 
обстоятельствами. 
 

 



 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Тема урока Колич
ество 
часов 

Содержание Основные виды деятельности 
ученика ( на уровне учебных 

действий) 

Возможные 
формы контроля 

 
Русский язык в современном мире 

1 Русский язык в 
современном мире 

1 Функции языка с современном 
мире, изменения в языке, 
интернет, неологизм, 
заимствования 

Работа с научным аппаратом 
учебника, работа со статьей 
учебника, ответы на вопросы 
после прослушанного текста 

Устное 
высказывание 

2 Морфемный состав 
слова и способы 
словообразования 

1 Система языка, раздела науки 
о языке, состав слова, способы 
словообразования 

Составление устного рассказа,  
работа с текстом, восстановление 
пропущенных частей, заполнение 
учебной таблицы, подбор 
примеров под определение 

Работа по 
индивидуальным 
карточкам 

3 Группы слов по 
происхождению и 
употреблению 

1 Исконно русские и 
заимствованные слов как 
средство выразительности в 
художественном тексте 
Отечественные лингвисты 

Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в 
соответствии со значением и 
сферой общения. Оценивать 
собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления. 

Тест 

4 Группы 
фразеологизмов по 
происхождению  
иупотреблению 
 

1 Фразеология, идиома, 
крылатое выражение, 
источники фразеологизмов, 
группы фразеологизмов, 
употребление фразеологизмов 
в художественной литературе 

Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в 
соответствии со значением и 
сферой общения. Оценивать 
собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления 

Работа по 
индивидуальным 
карточкам 

5 Система частей речи 1 Часть речи, морфологический Овладеть основными понятиями Устный доклад 



в русском языке 
(обобщение 
изученного)  

признак, группы частей речи, 
омонимы,  

морфологии. Осознавать 
особенности грамматического 
значения слова в отличие от 
лексического значения. 
Распознавать самостоятельные 
части речи и их формы; 
служебные части речи. 

6 Виды 
словосочетаний и 
предложений  

1 Словосочетание, 
предложение, синтаксическая 
единица, сочинительная и 
подчинительная связь, 
грамматическая основа 

Овладеть основными понятиями 
синтаксиса. Осознать роль 
синтаксиса в формировании и 
выражении мысли, различие 
словосочетания и предложения. 
Распознавать виды 
словосочетаний и порядок слов в 
предложении. 

Рассказ по плану 

7 Вводная 
контрольная 
работа 

1 Орфография, пунктуация, 
разные виды разборов 

Слушание учителя, письмо под 
диктовку, анализ языковых единиц 

Диктант 

8 
 

Анализ вводной 
контрольной работы. 
Работа над 
ошибками 

1 Орфография, пунктуация, 
разные виды разборов 

Слушание учителя, анализ 
языковых единиц, редактирование, 
самоконтроль и контроль  

Составление 
словарного 
диктанта 

9 Интонация.Порядок 
слов в предложении 

1 Звук, ударение, интонация, 
фразовое ударение.Порядок 
слов в предложении, инверсия 

Распознавание видов 
словосочетаний и порядок слов в 
предложении, анализ статьи 
учебника, работа по образцу, 
сравнение вариантов ответа 

Устный ответ 

10 Правописание 
предлогов  

1 Производные и 
непроизводные предлоги, 
части речи 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Работа с 
деформированны
м текстом 

11 Правописание 1 Группы частиц, орфограммы, Освоить содержание изученных Работа с 



частиц   части речи, фразеологические 
обороты, паронимы 

орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

деформированны
м текстом 

12 Правописание 
союзов  

1 Группы союзов, служебные 
слова, местоимения, роль 
частиц в тексте 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Диктант по 
упражнению №83 

13 Правописание 
неопределённых и 
отрицательных 
местоимений и 
наречий  

1 Приставка, частица, 
местоимение, наречие, 
фразеологизм, синоним, 
разряды местоимений 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Заполнение 
таблицы  

14-15 Правописание НЕ и 
НИ с разными 
частями речи  

2 Части речи, частицы, 
фразеологический оборот, 
орфограмма 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Диктант на 
основе текста упр 
98 

16 Текст в устной и 
письменной речи 1 

1 Устная и письменная речь, 
знаки фонетической записи 

Работа со статьей учебника, 
сравнение вариантов, ответы на 
вопросы, сообщения по теме урока 

Ответ на вопрос 
упр 102 

17 Выразительные 
средства лексики и 
фразеологии  

1 Тропы, метафора, метонимия, 
гипербола, литота, сравнения, 
фразеологизмы, эпитеты 

Осуществлять поиск, анализ, 
преобразование информации. 
Уметь выделять в тексте главную 
и второстепенную информации 

Игровое задание  
упр.111(2) 

18-19 РР  Подготовкаи 
написание сжатого 
изложения с 
грамматическим 
заданием (у. 112) 

2 Текст, основная мысль, 
приемы сжатия текста 

Излагать в письменной форме 
содержание прочитанного текста в 
форме изложения. Осуществлять 
поиск, анализ, преобразование 
информации. Уметь выделять в 
тексте главную и второстепенную 
информации, на основе исходного 

Изложение 



текста писать сжатое изложение, 
сокращать текст, сохраняя 
основную мысль 

20 
 

РР Практикум 
«Говорим без 
ошибок» 

1 Языковые нормы: 
орфоэпические, 
грамматические, ударение, 
падежная форма 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфоэпические  нормы в речи. 

Устный ответ 

21 Комплексное 
повторение главы 
«Русский язык в 
современном мире»  

1 Ударение, приставка, 
словосочетание, предложение, 
орфограмма 

Систематизация и обобщение 
изученного материала, подбор 
примеров по заданной теме 

Ответы на 
вопросы 

22 Контрольная 
работа  по главе 1 

1 Орфография, пунктуация, 
разные виды разборов 

Слушание учителя, письмо под 
диктовку, анализ языковых единиц 

Диктант 

23 
 

Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

1 Орфография, пунктуация, 
разные виды разборов 

Слушание учителя, анализ 
языковых единиц, редактирование, 
самоконтроль и контроль  

Составление 
словарного 
диктанта 

Межкультурная коммуникация 
24 Диалог культур  1 Культура, культурные 

ценности, конфликт культур, 
межкультурная коммуникация 

Осознавать связь русского языка с 
культурой и историей России. 
Понимать важность толерантного 
отношения к взаимодействию 
культур в поликультурном мире. 
Осознавать важную роль русского 
языка в межкультурной 
коммуникации внутри страны и за 
её пределами. 

Проектное 
задание, работа в 
группе 

25 Простые 
двусоставные и 
односоставные 
предложения  
 

1 Классификация предложений 
по разным основаниям, 
Грамматическая основа, 
односоставное и двусоставное 
предложение 

Опознавать односоставные 
предложения; определять их виды 
и морфологические способы 
выражения главного члена. 
Сопоставлять разные виды 
односоставных предложений по их 

Самостоятельная 
работа 



структурным и смысловым 
особенностям  

26 РР Сжатое 
изложение на 
основе 
аудиотекста(у. 11) 

1 Текст, основная мысль, 
приемы сжатия текста 

Излагать в письменной форме 
содержание прослушанного  
текста Осуществлять поиск, 
анализ , преобразование 
информации. Уметь выделять в 
тексте главную и второстепенную 
информации, на основе исходного 
текста писать сжатое изложение, 
сокращать текст, сохраняя 
основную мысль. 

Изложение 

27 
 

Определённо-
личные предложения  
 

1 Грамматическая основа, виды 
предложений по составу 
основы, способы выражения 
сказуемого, неполные 
предложения 

Моделировать односоставные 
предложения разных типов, 
синонимичные односоставные и 
двусоставные предложения, 
синонимичные односоставные 
предложения; использовать их в 
речевой практике. 

Устный ответ 

28 Неопределённо-
личные предложения  
 

1 Грамматическая основа, виды 
предложений по составу 
основы, способы выражения 
сказуемого,  

Моделировать односоставные 
предложения разных типов, 
синонимичные односоставные и 
двусоставные предложения, 
синонимичные односоставные 
предложения; использовать их в 
речевой практике. 

Самостоятельная 
работа 

29 Безличные 
предложения  
 

1 Грамматическая основа, виды 
предложений по составу 
основы, способы выражения 
сказуемого, безличный глагол, 
категория состояния 

Моделировать односоставные 
предложения разных типов, 
синонимичные односоставные и 
двусоставные предложения, 
синонимичные односоставные 
предложения; использовать их в 

Самостоятельная 
работа с 
проверкой в паре 



речевой практике. 
30 Способы выражения 

сказуемого в 
безличных 
предложениях 

1 Грамматическая основа, виды 
предложений по составу 
основы, способы выражения 
сказуемого, безличный глагол, 
категория состояния 

Опознавать односоставные 
предложения; определять их виды 
и морфологические способы 
выражения главного члена. 

Устный ответ 

31 Назывные 
предложения  

1 Грамматическая основа, виды 
предложений по составу 
основы,  текс, жанр, речевая 
ситуация, основная мысль 
текста 

Опознавать односоставные 
предложения; определять их виды 
и морфологические способы 
выражения главного члена. 

Тест 

32 Неполные 
предложения  

1 Главные и второстепенные 
члены, состав грамматической 
основы 

Опознавать односоставные 
предложения; определять их виды 
и морфологические способы 
выражения главного члена. 

Рассказ по 
предложенной 
схеме 

33 Гласные и согласные 
в корне слова 
(обобщение)  

1 Безударные гласные, корни с 
чередованием, 
непроизносимые согласные, 
морфема 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования.  

Диктант по 
упражнению 76 

34 Правописание 
приставок   
 

1 Приставка, группы приставок 
по правилам написания, тема 
текста, стилистическая 
характеристика 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования.  

Работа в паре, 
объяснение 
написания 

35 Правописание Н и 
НН в разных частях 
речи (обобщение)  

1 Части речи, отглагольные 
прилагательные и причастия, 
полные и краткие формы 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования.  

Самостоятельная 
работа 

36 Слитное, раздельное 
и дефисное 
написание 
самостоятельных 
частей речи 
(обобщение)  

1 Части речи, сложные слова, 
соединительные гласные, 
Слитное, раздельное и 
дефисное написание 

Обладать орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Использовать справочники для 
решения орфографических и 
пунктуационных проблем  

тест 

37 Односоставные 1 Функциональные Освоить содержание изученных Творческое 



предложения в 
текстах разных 
функциональных 
разновидностей 
языка  

разновидности языка, 
односоставные предложения, 
стили речи, типы речи 

орфографических правил и 
алгоритм их использования. 

задание, упр, 113 

38 Интервью  1 Публицистический стиль, 
жанр, интервью 

Уметь преобразовывать текст, 
используя новые представления 
информации. 

Проектное 
задание 

39 Синонимия 
односоставных и 
двусоставных 
предложений  
 

1 Рассуждение, тезис, аргумент, 
доказательство, вывод, 
стилистическая 
характеристика, одноставные 
и двусоставные предложения 

Владеть основными нормами 
русского литературного языка, 
освоенными в процессе изучения; 
соблюдать их в устных и 
письменных высказываниях 
различной коммуникативной 
направленности. 

Устный ответ 

40-41 Комплексное 
повторение главы 2 
«Межкультурная 
коммуникация» 
Подготовка к 
итоговой аттестации   

2 Орфография, пунктуация, 
разные виды разборов, 
одноставные предложения 

Уметь грамотно писать, 
определять изученные 
орфограммы и пунктограммы 

Устный ответ 

42 
 

Контрольная 
работапо главе 2 
 

1 Орфография, пунктуация, 
разные виды разборов, 
одноставные предложения 

Уметь грамотно писать, 
определять изученные 
орфограммы и пунктограммы 

Контрольная 
работа 

Роль русского языка в Российской Федерации 
43 Национальный, 

государственный и 
межнациональный 
язык  
 

1 Национальный, 
государственный и 
межнациональный язык, 
Многонациональность, 
функции языка, диалог 
культур 

Осознавать роль русского языка в 
современном мире 
Создавать устные  высказывания 
на учебные темы с 
использованием разных типов 
речи и их комбинаций. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию.  

Устный ответ 



44 Осложнённое 
простое 
предложение  

1 Синтаксические компоненты, 
Осложнение. Вводные слова, 
обращения, однородные 
члены 

Опознавать предложения 
осложнённой структуры; 
разграничивать сложные 
предложения и предложения 
осложнённой структуры. 

Письменный 
опрос 

45 Вводные 
конструкции  
 

1 Вводные конструкции, 
функции вводных слов, текст, 
происхождение и 
стилистическая окраска 
выражений 

Понимать (осознавать) функции 
вводных конструкций в речи. 
Группировать вводные 
конструкции по заданным 
признакам. Сопоставлять 
предложения с вводными словами 
и предложения с созвучными 
членами предложения. 

тест 

46 Обращения  1 Синтаксическая конструкция, 
интонация, знаки препинания, 
текст, стиль, жанр 

Понимать (осознавать) основные 
функции обращения. Опознавать и 
правильно интонировать 
предложения с 
распространёнными и 
нераспространёнными 
обращениями. Моделировать и 
употреблять в речи предложения с 
различными формами обращений 
в соответствии со сферой и 
ситуацией общения. 

Самостоятельная 
работа 

47 
 

Однородные члены 
предложения  
 

1 Сочинительная и 
подчинительная связь, простое 
предложение, виды союзов, 
члены предложения 

Понимать (осознавать) условия 
однородности членов 
предложения. Опознавать и 
правильно интонировать 
предложения с разными типами 
сочетаний однородных членов  

Ответы на 
вопросы 
учебника 

48-49 Однородные и 
неоднородные 
определения  

2 Согласованные и 
несогласованные определения, 
однородные и неоднородные 

Различать и сопоставлять 
однородные и неоднородные 
определения. Производить выбор 

Работа в паре с 
взаимопроверкой 



определения, знаки 
препинания. Парцеляция 

формы сказуемого при 
однородных подлежащих в 
соответствии с грамматическими 
нормами. Анализировать и 
характеризовать предложения с 
однородными членами 
предложения. 

50 Союзы при 
однородных членах  
 

1 Сочинительные союзы и их 
виды, одиночные, двойные и 
повторяющиеся союзы, 
градационные союзы 

Опознавать и правильно писать 
предложения с разными типами 
сочетаний однородных членов  

Рассказ по 
предложенному 
плану 

51 Обобщающие слова 
при однородных 
членах 
 

1 Обобщающее слово, ряды 
однородных членов, способы 
выражения обобщающих слов 

Анализировать и характеризовать 
предложения с однородными 
членами предложения. 

Самостоятельная 
работа 

52 РР  Написание 
сочинения по 
картине К. 
Малевича «Летний 
пейзаж» (у. 51.4) 

1 Рассказ по предложенной 
схеме 

Создавать письменные  
высказывания на учебные темы с 
использованием разных типов 
речи и их комбинаций. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию. Овладеть 
приёмами работы с иллюстрацией 

Сочинение 
 

53 Тире в неполном 
предложении  
 

1 Члены предложения, неполное 
предложение, интонация, 
пауза 

Ответы на 
вопросы 
учебника 

54 Знаки препинания 
при обращении  
 

1 Знаки препинания, интонация, 
усиление эмоциональности 

Самостоятельная 
работа 

55-56 Знаки препинания 
при вводных 
конструкциях  

2 Вводные слова, интонация, 
функции вводных 
конструкций 

Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 
Использовать справочники по 
правописанию для решения 
пунктуационных проблем 

Письмо под 
диктовку 

57 Знаки препинания 1 Однородные члены, Соблюдать основные Практическая 



при однородных 
членах без союзов  
 

бессоюзный ряд, однородные 
и неоднородные определения 

пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 
Использовать справочники по 
правописанию для решения 
пунктуационных проблем 

работа 

58 Знаки препинания 
при однородных 
членах с союзами 
 

1 Виды союзов , знаки 
препинания, однородные 
члены 

Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 

Устный рассказ 
по схеме 
учебника 

59 Знаки препинания 
при однородных 
членах предложения 
с обобщающими 
словами. 

1 Однородные члены, 
обобщающие слова, тире, 
двоеточие 

Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 

Тест 
 

60 
 

Средства связи в 
текстах разных 
функциональных 
разновидностей 
языка  
 

1 Лексические и 
морфологические средства 
связи, стиль, жанр, тема, идея 
текста 

Знать признаки текста, определять 
тему, основную мысль текста. 
Делить текст на смысловые части, 
формулировать тезис, 
выражающий общий смысл 
текста. Уметь преобразовывать 
текст, используя новые 
представления информации. 
Создавать и редактировать 
собственные тексты.  

Ответы на 
вопросы 
учебника 



61 
 

РР Подготовка к 
написанию 
аудиоизложения 
«Тихая охота»  с 
сохранением 
исходного стиля 
текста (у. 100) 

1 Текст, основная мысль, стиль, 
приемы сжатия текста 

Излагать в письменной форме 
содержание прослушанного  или 
прочитанного текста в форме 
изложения. Осуществлять поиск, 
анализ , преобразование 
информации 

 

62 
 

РР  
Написаниеаудиоизл
ожения «Тихая 
охота»  с 
сохранением 
исходного стиля 
текста (у. 100) 

1 Текст, основная мысль, стиль, 
приемы сжатия текста 

Излагать в письменной форме 
содержание прослушанного  или 
прочитанного текста в форме 
изложения. Осуществлять поиск, 
анализ , преобразование 
информации 

 

63 Официально-
деловой стиль: 
доверенность  
 

1 Лексические и 
морфологические средства 
связи, стиль, жанр, тема, идея 
текста 

Устанавливать принадлежность 
текста к определенной 
функциональной разновидности 
языка, писать доверенность, 
реферат. Соблюдать нормы 
построения текста 

 

64 Употребление 
обращений в речи   
 

1 Грамматическая форма 
обращения, ситуация 
общения, разговорная речь, 
стили речи 

Адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; 
строить монологическое 
контекстное высказывание, 
участвовать в диалогах разных 
видов. 

Проектное 
задание, упр. 
№112 

65 Употребление 
вводных 
конструкций в речи 
 

1 Вводные конструкции, текст, 
речь, стилистическая 
характеристика 

Адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; 
строить монологическое 

Практическая 
работа 



контекстное высказывание, 
участвовать в диалогах разных 
видов. 

66 Практикум 
«Говорим без 
ошибок» 

1 Ударение, твердые и мягкие 
согласные, единственное и 
множественное число 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Практикум 
 

67-68 Комплексное 
повторение 
материала главы 3 
 

2 Ударение, окончания, 
правописание глаголов, 
причастия прошедшего 
времени, знаки препинания 
при вводных конструкциях и 
обращениях 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их использования. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Ответы на 
вопросы 
учебника 

69 
 

Контрольная 
работа  по главе 3 
«Роль русского 
языка в Российской 
Федерации»  

1 Орфография, пунктуация, 
разные виды разборов 

Слушание учителя, письмо под 
диктовку, анализ языковых единиц 

Диктант 

Русский язык – мировой язык 
70 Русский язык в мире  

 
1 Мировой язык, статус языка, 

функционирование языка 
Осознавать роль русского языка в 
современном мире, иметь 
представление об отечественных 
лингвистах 

Ответы на 
вопросы 

71 Предложения с 
обособленными 
членами 
предложения  

1 Понятие обособления, знаки 
препинания, группы 
обособленных членов 
предложения 

Понимать сущность и общие 
условия обособления, опознавать 
и правильно интонировать 
предложения с обособленными 
членами, сопоставлять 
обособленные и необособленные 
члены предложения 

Проверочная 
работа 

72-73 Обособленные 
определения  

2 Обособленные определения,  
согласованные и 

Анализировать и характеризовать 
предложения с разными видами 

Тест 
 



 несогласованные определения, 
условия обособления 

определений, наблюдать за 
особенностью их употребления в 
текстах 

74-75 Обособленные 
приложения  
 

2 Обособленные определения,  
согласованные и 
несогласованные определения, 
условия обособления 

Понимать сущность и общие 
условия обособления, опознавать 
и правильно интонировать 
предложения с обособленными 
членами, сопоставлять 
обособленные и необособленные 
члены предложения 

Устный ответ 

76-77 Обособленные 
обстоятельства  
 

2 Виды обстоятельств по 
значению и способам 
выражения, синонимия 
одиночных деепричастий и 
наречий 

Анализировать и характеризовать 
предложения с разными видами 
определений, наблюдать за 
особенностью их употребления в 
текстах 

Устный ответ 

78 Ограничительно-
выделительные 
обороты  

1 
 

Ограничительно-
выделительные обороты, 
обособленные дополнения, 
производные предлоги, 
простые и сложные 
предложения, грамматическая 
основа 

Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 

Ответы на 
вопросы 
учебника 

79 Обособленные 
дополнения  
 

1 Ограничительно-
выделительные обороты, 
обособленные дополнения, 
производные предлоги, 
простые и сложные 
предложения, грамматическая 
основа 

Понимать сущность и общие 
условия обособления, опознавать 
и правильно интонировать 
предложения с обособленными 
членами, сопоставлять 
обособленные и необособленные 
члены предложения 

Ответы на 
вопросы 
учебника 

80 Уточняющие, 
пояснительные и 
присоединительные 
члены предложения  

1 Второстепенные и главные 
члены предложения, понятие 
уточняющих и 
присоединительных членов 

Анализировать и характеризовать 
предложения с разными видами 
обособленных членов, наблюдать 
за особенностью их употребления 

Рассказ по схеме 
(стр 319) 



предложения, дополнительное 
значение обособленных 
членов  

в текстах 

81  Обособленные 
согласованные 
определения  
 

1 Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложения, причастия и 
деепричастия 

Понимать сущность и общие 
условия обособления, опознавать 
и правильно интонировать 
предложения с обособленными 
членами . Моделировать и 
употреблять в речи предложения с 
разными видами обособления 

Составление 
плана ответа 

82 Обособленные 
несогласованные 
определения  
 

1 Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложения, причастия и 
деепричастия, прямой и 
обратный порядок слов в 
предложении 

Понимать сущность и общие 
условия обособления, опознавать 
и правильно интонировать 
предложения с обособленными 
членами . Моделировать и 
употреблять в речи предложения с 
разными видами обособления 

Проверочная 
работа 

83 
 

РР Написание 
сочинения-
описания на основе 
личных 
впечатлений (у. 70) 

1 Типы текстов, план 
сочинения, внешность, черты 
характера, личное отношение 

Отбирать и систематизировать 
материал на определенную тему, 
создавать письменные 
монологические высказывания на 
определенную тему 

Сочинение 
 

84 Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 
приложениями    

1 Определения и приложения, 
одиночные и 
распространенные 
приложения, причастные 
обороты 

Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 

Проверочная 
работа 

85 Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 
обстоятельствами  

1 
 
 

Способы выражения 
обстоятельств, одиночные и 
распространенные 
обстоятельства,  

Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 

Составление 
плана ответа по 
теме урока 



анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 

86 
 

Знаки препинания 
при уточняющих, 
присоединительных, 
пояснительных 
членах предложения  

1 Обособленные члены 
предложения и их 
синтаксическая функция 

Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи.Опираться на 
грамматико-интонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 

Ответы на 
вопросы 
учебника 

87 Научный стиль речи: 
реферат, доклад  

1 Текст, стили речи, научный 
стиль и его жанры, структура 
реферата 

Устанавливать принадлежность 
текста к определенной 
разновидности языка, соблюдать 
нормы построения текста 

Реферат на 
лингвистическую 
тему 

88 Этичность речевого 
общения  

1 Правила эффективного 
общения, речевая этика, 
общение в социальных сетях 

Адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; 
строить монологическое 
контекстное высказывание, 
участвовать в диалогах разных 
видов. 

Сообщение по 
теме 

89 Синтаксические 
нормы: 
употребление 
обособленных 
членов предложения  

1 Употребление причастных и 
деепричастных оборотов 

Овладеть основными понятиями 
синтаксиса. Осознать роль 
синтаксиса в формировании и 
выражении мысли, различие 
словосочетания и предложения. 
Знать синтаксические нормы 

Подготовка 
карточки для 
самостоятельной 
работы 

90-91 Комплексное 
повторение 
материала главы 4.  

2 Обособленные члены, знаки 
препинания, синтаксические 
нормы, орфографические 
нормы 

Обобщать и систематизировать 
материал, применять изученные 
орфографические правила. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Ответ на 
контрольные 
вопросы 



92 
 

Контрольная   
работа по главе 4 

1 Обособленные члены, знаки 
препинания, синтаксические 
нормы, орфографические 
нормы 

Обобщать и систематизировать 
материал, применять изученные 
орфографические правила. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Контрольная 
работа 

93 
 

Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками  
 

1 Обособленные члены, знаки 
препинания, синтаксические 
нормы, орфографические 
нормы 

Обобщать и систематизировать 
материал, применять изученные 
орфографические правила. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Составление 
карточки 

94-95 Односоставные 
предложения. 
Повторение 

2 Грамматическая основа, виды 
предложений по составу 
основы, способы выражения 
сказуемого, неполные 
предложения 

Обобщать и систематизировать 
материал, применять изученные 
орфографические правила. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Тест 
 

96 
 

Итоговая 
контрольная 
работа 
 

1 Обособленные члены, знаки 
препинания, синтаксические 
нормы, орфографические 
нормы 

Обобщать и систематизировать 
материал, применять изученные 
орфографические правила. 
Соблюдать основные 
орфографические нормы в речи. 

Контрольная 
работа 

97-98 Осложнённое 
простое 
предложение. 
Повторение 
 

2 Обособленные члены, знаки 
препинания, синтаксические 
нормы, орфографические 
нормы 

Знать теоретические материалы по 
разделам. 
Уметь применять правила. 
Овладеть основными понятиями 
синтаксиса.  
Опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Практическая 
работа 

99-
101 

Обособленные 
члены предложения. 
Повторение 
 

3 Обособленные члены, знаки 
препинания, синтаксические 
нормы, орфографические 
нормы 

Осознать роль синтаксиса в 
формировании и выражении 
мысли, различие словосочетания и 
предложения. 

Практическая 
работа 



Соблюдать основные 
пунктуационные нормы в 
письменной речи. 

102-
104 

Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 
Повторение 
 

3 Обособленные члены, 
обращения, вводные слова: 
знаки препинания, 
синтаксические нормы, 
орфографические нормы 

Знать теоретические материалы по 
разделам. 
Уметь применять правила. 
Овладеть основными понятиями 
синтаксиса.  
Опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Практическая 
работа 

105 Подведение итогов 
года. 

1    
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