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Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 8 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

(система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и 

его результатам, сформированным в образовательном процессе) 

1) Воспитательные результаты: воспитание любви к родному языку; воспитание эстетического отношения к слову; формирование 

школьника как личности, развитие его воли, самостоятельности, мышления, творческих способностей, ценностных ориентаций.  

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 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 

(способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов) 

1) 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

В области аудирования и чтения: 

 (-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

   -  владение разным видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

   - 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 и аудирования;     

     - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

В области говорения и письма:  

   - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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    - 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;  

-для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам; 

- применять полученные знания, умения и навыки для анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение национально – культурными нормами речевого 

поведения:  

- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

-в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, полученные учащимися в рамках отдельного учебного 

предмета) 
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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 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. 
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Раздел 2. Содержание курса 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Отражение в языке культуры и истории народа. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Лексика и фразеология. Орфограммы в корне слова. Орфограммы в приставке и суффиксах. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Словосочетание 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по способу связи слов. Типы связи слов в словосочетании. 

Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова. 

 

Простое предложение 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и 

его отличия от других языковых единиц. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Простое двусоставное предложение Главные члены предложения 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованное и несогласованное). Способы выражения. Приложение как 

разновидность определения. Дополнение (прямое и косвенное). Способы выражения дополнения. Обстоятельство. Способы выражения 

обстоятельства. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

 

Простое односоставное предложение 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно- личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Вопрос об 

обобщенно личных предложениях. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 

Неполные предложения 

Полные и неполные предложения. 
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Простое осложнённое предложение Однородные члены предложения 

Повторение изученного 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 постановки знаков препинания. 

 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как. Сравнительный оборот. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения. Их смысловая и интонационная особенности. Синтаксический и пунктуационные разборы предложения с обособленными 

членами предложения. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 

Обращение, его функции и способы выражения. Знаки препинания при обращении. Интонация предложений с обращениями. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные, вставные слова и конструкции. Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста Вставные конструкции, особенности употребления вставных конструкций. 

 

Чужая речь 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой реи. Прямая речь. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Повторение: лексика и фразеология. Повторение: синтаксис. Повторение: Предложение. Структурные типы простых 

предложений. 

 

 



 

 

7 

  
 Раздел 3. Тематическое планирование 8 класс 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 8 класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся в ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистического взгляда на жизнь. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 
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№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

 

 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 

4 Простое предложение 3 

5 Двусоставные предложения. 16 

5.1 Главные члены предложения 8 

5.2 Второстепенные члены предложения 8 

6 Односоставные предложения 11 

7 Простое осложнённое предложение 34 

7.1 Однородные члены предложения 14 

7.2 Обособленные члены предложения 20 

8 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 10 

8.1 Обращение 4 

8.2 Вводные и вставные конструкции 6 

9 Чужая речь 6 

10 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

 Итого 102 
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	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 стр...
	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.
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	Общие сведения о языке
	Повторение изученного в 5-7 классах
	Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Словосочетание
	Простое предложение
	Простое двусоставное предложение Главные члены предложения
	Второстепенные члены предложения
	Простое односоставное предложение
	Неполные предложения
	Простое осложнённое предложение Однородные члены предложения
	Обособленные члены предложения
	Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение
	Вводные и вставные конструкции
	Чужая речь
	Повторение и систематизация изученного в 8 классе
	Раздел 3. Тематическое планирование 8 класс
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