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на изучение курса отводится 2,5 часа в неделю, 85 часов в год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык»
8 класс
Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:
владеть различными видами аудирования и чтения; понимать
содержание
прослушанных
и
прочитанных
научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и
выборочно передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных
и
прочитанных
научно-учебных,
художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи
(для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для
сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов);
устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом
не менее 140 слов;
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8
предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,
чтения
научно-учебной,
художественной,
научно-популярной
и
публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,
монолог-повествование); выступать с научным сообщением;
участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного)
темы и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик;
создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и
читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе
сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений; классные сочинения
объемом не менее 200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера
темы);
характеризовать особенности жанров официально-делового стиля
речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика),
создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;
характеризовать особенности официально-делового стиля речи и
научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад
на научную тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства
связи предложений в тексте;
использовать знание основных признаков текста и особенностей
функционально-смысловых типов речи в практике его создания;
распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;
анализировать тексты разных стилей и жанров; применять эти знания при
выполнении различных видов анализа и в речевой практике;
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распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический
анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания;
распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать
типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,
управление,
примыкание;
выявлять
грамматическую
синонимию
словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании,
применять нормы построения словосочетаний;
характеризовать основные признаки предложения, средства
оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции
знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском
языке;
распознавать простые неосложненные предложения, в том числе
предложения с неоднородными определениями; простые предложения,
осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим
словом при однородных членах, осложненные обособленными членами,
обращением,
вводными
словами
и
предложениями,
вставными
конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого
предложения, использования инверсии;
характеризовать признаки однородных членов предложения, средства
их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и
неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных
членах; применять нормы согласования однородных подлежащих со
сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения
предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не
только – но и, как – так и; нормы постановки знаков препинания в
предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью
повторяющихся союзов (и...и, или...или, либo...либo, ни...ни, тo...тo); нормы
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при
однородных членах; понимать особенности употребления в речи разных
типов сочетания однородных членов;
различать виды обособленных членов предложения, применять нормы
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе
приложений,
дополнений,
обстоятельств,
уточняющих
членов,
пояснительных и присоединительных конструкций); применять нормы
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом;
характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные
особенности предложений со словами да, нет;
различать группы вводных слов по значению, различать вводные
предложения и вставные конструкции; применять нормы построения
предложений с вводными словами и предложениями, вставными
конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными),
междометиями, а также нормы обособления вводных слов, предложений и
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вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности
употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями
и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи,
понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных
слов, словосочетаний и предложений;
распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью;
распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной
окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности,
языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях;
использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание,
вопросно-ответную форму;
распознавать предложения по количеству грамматических основ;
различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его
выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим,
выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами
большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; применять
нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; распознавать
односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические
средства
выражения
подлежащего,
сказуемого;
различать
виды
односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное
предложение, неопределенно-личное предложение, безличное предложение);
характеризовать грамматические различия односоставных предложений и
двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию
односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности
употребления односоставных предложений в речи;
применять нормы постановки знаков препинания в простом и
сложном предложениях с союзом и;
распознавать предложения по наличию главных и второстепенных
членов, предложения полные и неполные (понимать особенности
употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в
устной речи интонации неполного предложения); различать виды
второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные
определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные
дополнения, виды обстоятельств);
проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений;
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных
видов языкового анализа и в речевой практике;
соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского
литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом
120−140 слов; словарного диктанта объемом 30–35 слов; диктанта на основе
связного текста объемом 120–140 слов, содержащего не более 24 орфограмм,
10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями);
понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи;
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объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать
в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.
Содержание
8 класс
Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Подробное изложение. Изложение с элементами сочинения. Изложение с
элементами сочинения-рассуждения.
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рассуждение.
Сочинение-рассуждение на свободную тему. Публицистическое сочинение
о памятнике культуры. Сочинение-описание картины.
Сочинение - сравнительная характеристика двух знакомых лиц,
особенности строения текста.
Составление делового письма.
Основные
жанры
публицистического
стиля.
Применение
публицистического стиля на практике. Диспут.
Раздел 2. Культура речи
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво -культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального общения.
Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.
Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Общие сведения о языке
Русский язык в современном мире.
Формы функционирования современного русского языка (литературный
язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу
других славянских языков. Историческое развитие русского язык.
Синтаксис. Словосочетание
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая
единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Текст как единица
синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как
единица синтаксиса.
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Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные,
именные, наречные).
Синтаксический разбор словосочетаний.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки
препинания в конце предложения.
Простое предложение
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений
(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные,
предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и
неполные). Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении.
Интонация простого предложения. Логическое ударение.
Правописание: орфография и пунктуация.
Пунктуация.
Знаки
препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения
Повторение пройденного материала о подлежащем. Подлежащее.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом.
Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические
синонимы
главных
членов
предложения,
их
текстообразующая роль.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях.
Второстепенные члены предложения
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.
Роль второстепенных членов предложения. Прямое и косвенное дополнение
(ознакомление). Определение. Несогласованное определение. Приложение
как разновидность определения; знаки препинания при приложении.
Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. Сравнительный оборот;
знаки препинания при нем. Синтаксический разбор двусоставного
предложения.
Правописание: орфография и пунктуация.
Пунктуация.
Знаки
препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях.
Простые односоставные предложения
Типы односоставных предложений. Главный член односоставного
предложения. Группы односоставных предложений. Назывные предложения.
Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенноличные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Понятие о неполных предложениях.
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Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Синонимия
односоставных
и
двусоставных
предложений,
их
текстообразующая
роль.
Синтаксический
разбор
односоставного
предложения.
Инструкция. Рассуждение.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки
препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях.
Однородные члены предложения
Однородные члены предложения.
Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными,
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и
неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения.
Разделительные знаки препинания между однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при
обобщающих словах в предложениях.
Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления
однородных членов в составе простого предложения).
Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения.
Синтаксический
разбор
предложения
с
однородными
членами.
Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
Правописание: орфография и пунктуация.
Пунктуация.
Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции. Повторение изученного материала об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при
обращениях. Употребление обращений. Вводные слова. Вставные слова,
словосочетания и предложения. Вводные предложения. Вставные
конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению.
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных
словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки
препинания. Вставные слова и словосочетания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами,
словосочетаниями, грамматически не связанными с членами предложениями.
Правописание: орфография и пунктуация.
Пунктуация.
Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
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Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные
приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные
обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Уточнение как
вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания
при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их
текстообразующая роль.
Синтаксический разбор предложения с обособленными членами
предложения.
Пунктуационный разбор
предложения с обособленными членами
предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Прямая и косвенная речь
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о
чужой речи. Способы передачи чужой речи. Комментирующая речь.
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.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование
в предложении с косвенной речью и др.).
Правописание: орфография и пунктуация.
Пунктуация.
Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
.
Тематическое планирование
8 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тематические разделы
Введение
Повторение изученного в 5-7 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Словосочетание. Простое предложение
Двусоставные предложения. Главные члены
предложения

Количество
часов
1
7
7
6

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.

Двусоставные предложения. Второстепенные члены
предложения
Односоставные предложения.
Простое осложненное предложение. Однородные
члены предложения
Простое осложненное предложение. Обособленные
члены предложения
Слова, грамматически не связанные с членами
предложения
Чужая речь
Повторение и систематизация изученного в 8 классе
Итоговый контроль
Резерв
Итого:

7
9
11
11
11
7
6
1
1
85

