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Пояснительная записка 

 

 

Предмет: русский язык. 

Класс: 8 Б 

Уровень образовательной программы – базовый.  

Количество часов по плану: 102 часа. 

Количество часов в неделю: 3 часа.  

 

         Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Учебно-методический  комплекс.  

 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001.  

 Капинос В. И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим 

анализом. — М., 1994 

 Любичева Е.В. Посредством слова творю я мир…Пособие для учителей – словесников. –  

Санкт –Петербург, 2002.  

 Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста 8 класс. – М., 2013 

  Н.М.Кабанова Тесты. Русский язык. 8 класс. Учебно-методическое пособие для учителей и 

учеников. – М.: Центр тестирования МО РФ,2006 

 Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2005. 

 Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. Бройде. -М.: Айрис-

Пресс, 2001. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.. и др.  Русский язык. 8 класс.: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Т.А. Ладыженская. – 5-е изд., испр. – М.:Просвещение, 2018. 

 Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 

2010. 

 Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2005. 

 Русский язык. Тематический контроль. Под редакцией И.П.Цыбулько. – М.: Национальное 

образование, 2012. 
 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Функции русского языка в современном мире. 

Повторение пройденного в 5- 7 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

Простое предложение. 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 



Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения. 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

Второстепенные члены предложения. 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

Простые односоставные предложения. 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

 

Однородные члены предложения. 

I. 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 



предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Обособленные члены предложения. 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

 

Прямая и косвенная речь. 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

Планируемые результаты освоения русского языка в 8 классе. 

 

Предметные знания и умения: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 



 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

-готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Сформированные компетентности: 

 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка.  

 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

Синтаксис (161 час) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 



связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные 

случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 

предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

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

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов 

как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Общие сведения о языке. 1 День Знаний. 

2 Повторение изученного в 5-7 

классах. 

8 Международный день 

распространения 

грамотности 

3 Синтаксис и пунктуация 93 Международный день 

мира 

День народного единства 

Международный день 

родного языка 

День славянской 

письменности и культуры 

 

Поурочно – тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Контроль 

1. Русский язык в современном мире.  Фронтальный 

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания, 

знаки завершения. разделения. выделения 

Сочинение-миниатюра 

3. Знаки препинания в сложном предложении Фронтальный 

4 Знаки препинания в сложном предложении Словарный диктант 

5 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Причастий и наречий 

Фронтальный 

6 Буквы  Н и НН  в суффиксах кратких 

прилагательных, причастий и в наречиях 

Сочинение-миниатюра на 

лингвистическую тему 

7 Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи 

Фронтальный 

8 Слитное и раздельное написание   НЕ с 

различными частями речи 

Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

9 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

диктант 

10 Основные единицы синтаксиса Создание презентации (групповая 

работа) 

11 Р.Р. Текст как единица синтаксиса Сочинение-миниатюра 

12 Предложение как единица синтаксиса Фронтальный 

13 Словосочетание как единица синтаксиса Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

14 Виды словосочетаний Выборочный диктант 

15 Синтаксические  связи слов в словосочетании Фронтальный 

16 Синтаксический разбор словосочетаний Фронтальный 

17 Простое предложение. Грамматическая  

( предикативная) основа предложения. 

тест 

18 Порядок слов в предложении Создание презентации (групповая 

работа) 

19 Интонация Интонационный диктант 

20 Р.Р. Описание памятника культуры сочинение 

21 Подлежащее. Сказуемое тест 



22 Простое глагольное сказуемое Фронтальный 

23 Составное глагольное сказуемое Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

24 Составное именное сказуемое тест 

25 Изложение с элементами сочинения   

26 Тире между подлежащим и сказуемым Контрольный диктант 

27 Контрольный диктант по теме «Главные 

члены предложения» 

  

28 Анализ диктанта и работа над ошибками.   

29 Роль второстепенных членов предложения Создание презентации (групповая 

работа) 

30 Дополнение тест 

31 Определение тест 

32 Р.Р. Сжатое изложение Изложение 

33 Приложение. Знаки препинания при нём. тест 

34 Обстоятельство. Виды обстоятельства тест 

35 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

Карточки с заданием 

36 Р.Р. Характеристика человека АК Фронтальный 

37 Повторение изученного о двусоставном 

предложении 

тест 

38 Контрольный диктант диктант 

39 Главный член односоставного предложения Карточки с заданием 

40 Назывные предложения. тест 

41 Определённо-личные предложения Фронтальный 

42 Неопределённо-личные предложения тест 

43 Р.Р. Инструкция Фронтальный 

44 Безличные предложения тест 

45 Р.Р. Рассуждение   

46 Контрольное тестирование тест 

47 Неполные предложения Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

48 Синтаксический разбор   односоставного 

предложения 

Карточки с заданием 

49 Повторение тест 

50 Р.Р. по упражнению 221 сочинение 

51 Контрольный диктант диктант 

52 Анализ диктанта   

53 Понятие об осложнённом предложении Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

54 Понятие об однородных членах Карточки с заданием 

55 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация 

в них 

Тест 

56 Однородные и неоднородные определения Фронтальный 

57 Однородные и неоднородные определения тест 

58 Однородные члены, связанные  

сочинительными  союзами , и пунктуация при 

них 

Фронтальный 

59 Однородные члены, связанные  

сочинительными  союзами , и пунктуация при 

них 

тест 



60 Р.Р. Сочинение сравнительная характеристика сочинение 

61 Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 

Фронтальный 

62 Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 

тест 

63 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

Проверочная работа 

64 Пунктуационный  разбор  предложения с 

однородными членами 

Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

65 Повторение   

66 Контрольный диктант диктант 

67 Анализ диктанта   

68 Понятие об обособлении.   

69 Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них 

  

70 Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них 

  

71 Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. сочинение 

72 Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них 

тест 

73 Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них 

тест 

74 Обобщение и повторение изученного по теме 

«обособленные приложения» 

  

75 Обособленные обстоятельства. тест 

76 Выделительные знаки препинания при них.   

77 Обособленные уточняющие члены 

предложения. 

тест 

78  Выделительные знаки препинания при них.   

79 Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами 

Карточки с заданием 

80 Пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами 

Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

81 Повторение тест 

82 Контрольный диктант диктант 

83 Анализ диктанта   

84 Назначение   обращения Карточки с заданием 

85 Распространённые обращения Диктант с взаимопроверкой 

(работа в парах) 

86 Выделительные знаки препинания при 

обращении 

тест 

87 Употребление обращений Выборочный диктант 

88 Р.Р. Составление делового письма.   

89 Вводные конструкции. Группы вводных 

словосочетаний. 

Карточки с заданием 

90 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, предложениях и вставных 

конструкциях. 

тест 

91 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

Выборочный диктант 

92 Р.Р. Публичное выступление.   

93 Междометия в предложении тест 



94 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений. Повторение  

Карточки с заданием 

95 Контрольный диктант диктант 

96 Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть 

Карточки с заданием 

97 Комментирующая часть Выборочный диктант 

98 Прямая речь. Косвенная речь тест 

99 Диалог Карточки с заданием 

100 Р.Р. Рассказ   

101 Цитата тест 

102 Итоговый урок   
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