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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Русский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое общение 

* использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) в различ-

ных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного обще-

ния; 

• соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого об-

щения, 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, убеж-

дать; 

• понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и объяснять их. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских язы-

ков, роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского литера-

турного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятель-

ности. 

• опознавать основные выразительные сред-

ства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэ-

тические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
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• 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. 

• анализировать и сравнивать русский рече-

вой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

• различать и анализировать тексты разго-

ворного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художе-

ственной литературы с точки зрения специ-

фики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональ-

ных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля),участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; состав-

лять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить вы-

ступление, информационную заметку, сочи-

нение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разго-

ворах, спорах в бытовой сфере общения, со-

блюдая нормы речевого поведения; созда-

вать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления язы-

ковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные 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 орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунк-

туации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию; ис-

пользовать эту информацию в процессе 

письма. 

Морфемика и словообразование 

*делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообра-

зования; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 
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• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов. 

• опознавать основные выразительные сред-

ства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

Лексика и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, ха-

рактеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и пе-

реносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим груп-

пам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложе-

ний в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, постро-

енных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексиче-

ских словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологиче-

ским словарём и др.) и использовать полу-

ченную информацию в различных видах де-

ятельности. 

• объяснять общие принципы классифика-

ции словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии в публицисти-

ческой 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 (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антони-

мов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справоч-

ников, в том числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология  

• опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) 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 современ-

ного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления морфологи-

ческих средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 



5 

 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функцио-

нальной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в со-

ответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Особое внимание необходимо уделить форми-

рованию следующих компетенций: 

 соблюдать изученные орфографические 

и пунктуационные правила при списы-

вании осложненного пропусками орфо-

грамм и пунктограмм текста; 

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообра-

зовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

 проводить морфемный и словообразова-

тельный анализы слов; проводить мор-

фологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения; 

 распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно 

писать производные предлоги; 

 распознавать случаи нарушения грамма-

тических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и ис-

правлять эти нарушения, соблюдать ос-

новные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепри-

частных оборотов в предложении;  

соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма;  

обосновывать выбор предложения и 
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знака препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы; 

 анализировать различные виды словосо-

четаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей;  

опознавать предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные языко-

вые нормы в письменной речи; опи-

раться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении; 

 анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли;  

 распознавать и формулировать основ-

ную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложе-

ния и словоупотребления; 

 владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной пе-

реработки прочитанного материала;   

 адекватно понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей 

языка* 

*изменения внесены на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

 

2. Содержание программы по русскому языку 

8 класс, 105 часов 

 

 73 часа + 32 часа (внутрипредметный модуль «Культура родного языка») 

 

Повторение  изученного. 

 Функции  русского  языка  в  современном  мире. Фонетика  и  графика.  Ор-

фография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  фразеология.  Мор-

фология.  Строение  текста.  Стили  речи. 

7+1 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.   
Словосочетание. 

Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в  слово-

сочетании.  

СП. Правописание –Н-НН-в различных частях речи. 

7+1 

Простое  предложение. 

Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложе-

ния.  Порядок  слов    в  предложении.  Логическое  ударение.  

СП. Правописание –НЕ и НЕ-с разными частями речи. 

2+2 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.  Подлежащее. 

Простое  глагольное  сказуемое.  Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  

именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым  

7+3 
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СП. Знаки препинания в в предложениях с обособленными членами. 

Второстепенные члены предложения.   
Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные  виды  

обстоятельства. 

СП  .Правописание производных предлогов, союзов, наречий. 

6+2 

Односоставные  предложения. 

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  

членом  -  сказуемым:  определённо-личные,  неопределённо-личные,  безлич-

ные.  Предложения  с  главным  членом  -  подлежащим.  Назывные  предложе-

ния.  

СП  .Знаки препинания в сложном предложении. 

9+3 

Предложения  с  однородными  членами. 

Понятие об  осложненном  предложении.   Понятие  об  однородных  членах  

предложения.  Однородные  члены,  связанные  сочинительными  союзами,  и  

пунктуация  при  них.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах  и  знаки  

препинания  при  них.  

СП  .Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

12+4 

Предложения  с  обособленными  членами. 

Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  обстоятельства. 

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

13+7 

Слова грамматически не связанные с членами предложения.  

Обращение. Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.  Вводные  слова  и  

вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  них.  Вставные  конструкции. 

СП. Правописание гласных в корне слова. 

4+4 

Способы  передачи  чужой  речи.   

Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в  них.  Предложения  с  

косвенной  речью.  Замена  прямой  речи  косвенной.  Цитаты  и  знаки  препи-

нания  при  них. СП   .Знаки препинания в предложениях с разными видами 

связи. 

2+4 

Повторение  изученного  в  8  классе. 4+1 
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3. Тематическое планирование по русскому языку, 8 класс 

73 часа + 32 часа (внутрипредметный модуль «Культура родного языка»), всего 105 часов 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема урока 

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1)   

 1 2 

ВПМ Комплексный анализ текста. Функции русского языка в 

современном мире.   

Пунктуация. Орфография. 

 2 2 
Знаки препинания в сложном предложении. 

  
Буквы Н и НН в суффиксах 

 3 2 
Входной контроль знаний. Диктант с грамматическим заданием. 

 Входной контроль знаний 
Слитное и раздельно написание НЕ с различными частями речи 

 4 2 
Анализ входной контрольной работы. Работа над ошибками. 

  
Развитие речи. Изложение. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи (7+1)   

 5 2 

Основные единицы синтаксиса. 

  ВПМ Комплексный анализ текста. Текст как единица син-

таксиса. 

 6 2 
Предложение как единица синтаксиса. 

  
Развитие речи. Сжатое изложение. 

 7 2 Словосочетание как единица синтаксиса   

Виды словосочетаний. 

 8 2 Связь слов в словосочетании. Задание № 7 ОГЭ.  Проверочная работа по теме 

«Словосочетание» Синтаксический разбор словосочетаний 

СП. Правописание –Н-НН-в различных частях речи. 

Предложение. Простое предложение (2+2)   

 9 2 Грамматическая основа предложения   

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

 10 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Описание памятника 

культуры. 
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ВПМ Комплексный анализ текста. Описание памятника 

культуры  

СП. Правописание –Н-НН-в различных частях речи. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (7+3)   

 11 2 Подлежащее. Способы выражения подлежащего.   

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  

 12 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Сочине-

ние. 

  

Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое. 

 13 2 Составное именное сказуемое.   

Тире между подлежащим и сказуемым.  

 14 2 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Главные члены предложения» 

 Контрольный диктант № 1 

ВПМ Комплексный анализ текста. 

 15 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Задания 

№ 8,11 ОГЭ.  

  

ВПМ Комплексный анализ текста.  

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Второстепенные члены предложения (6+2)   

 16 2 Дополнение. Прямое и косвенное дополнение.   

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

 17 2 Приложение как разновидность определения. Знаки препинания 

при приложении. 

  

ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Изложе-

ние.  

 18 2 
Обстоятельство. 

  
Основные виды обстоятельств. 

 19 2 

Синтаксический разбор двусоставного предложения  

  ВПМ Характеристика человека.  

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Односоставные предложения (9+3)   

 20 2 
Главный член односоставного предложения. 

  
Назывные предложения. 
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 21 2 

Односоставные предложения с главным членом – сказуемым. 

Определенно-личные предложения.   

Неопределенно-личные предложения. 

 22 2 

Безличные предложения 

  ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Сочинение 

– рассуждение. 

 23 2 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Односоставные 

предложения». Задания № 8,11 ОГЭ. 
 Контрольный тест № 1 

ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Изложе-

ние с творческим заданием 

 24 2 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. 

 Контрольный диктант № 2 Контрольный диктант № 2 с грамматическими заданиями по 

теме «Односоставные предложения. 

 25 2 

Анализ контрольного диктанта.Работа над ошибками. 

  ВПМ Комплексный анализ текста.  

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Однородные члены предложения. (12+4)   

 26 2 
Понятие о простом осложненном предложении 

  
Понятие об однородных членах предложения. 

 27 2 

Однородные члены, связанные только перечислительной интона-

цией, пунктуация при них. 
  

ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Изложе-

ние, основанное на сравнительной характеристике. 

 28 2 
Однородные и неоднородные определения. 

  
Сочинительные союзы при однородных членах. 

 29 2 

Пунктуация при однородных членах, связанных сочинитель-

ными союзами. Соединительные союзы при однородных членах. 
 Тест. 

Пунктуация при однородных членах, связанных противитель-

ными союзами. 

 30 2 

Пунктуация при однородных членах, связанных разделитель-

ными, повторяющимися и двойными союзами.  Контрольный тест № 2 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

 31 2 ВПМ Комплексный анализ текста.   
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ВПМ Сочинение, основанное на сравнительной характери-

стике – описании. 

 32 2 

Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 

 Контрольный диктант № 3 Контрольный диктант № 3 по теме «Однородные члены предло-

жения» 

 33 2 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  ВПМ Комплексный анализ текста.  

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Предложения с обособленными членами (13+7)   

 34 2 

Понятие об обособленности. 

  Обособление согласованных определений и приложений, стоя-

щих после определяемого слова. 

 35 2 Обособление определений и приложений, относящихся к лич-

ному местоимению. 

  

Обособление согласованных определений и приложений, имею-

щих добавочное обстоятельственное значение. 

  

 36 2 Обособление одиночных приложений, стоящих после определяе-

мого слова- имени собственного. 

  

ВПМ Рассуждение на дискуссионную тему. 

 37 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Систематизация и обоб-

щение изученного по теме «Обособленные определения и при-

ложения». Задание № 9 ОГЭ. 

 Тест. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

 38 2 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 

 Тест. 

ВПМ Комплексный анализ текста. Обобщение по теме 

«Обособленные обстоятельства». Задание № 9 ОГЭ. 

 39 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Изложе-

ние с элементами сочинения. 

  

Обособление уточняющих обстоятельств места и времени. 

 40 2 Обособление уточняющих членов, присоединяемых при помощи 

союзов и других слов. 

 Контрольный тест № 3 
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Обособление уточняющих дополнений с производными предло-

гами 

 41 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. 

 

ВПМ Комплексный анализ текста. Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами 

  

 42 2 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения».  Контрольный диктант № 4 

Контрольный диктант № 4 с грамматическими заданиями по 

теме «Обособленные члены предложения». 

 43 2 Анализ диктанта и работа над ошибками   

ВПМ Комплексный анализ текста.  

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (4+4)   

 44 2 Обращение. Назначение обращения.   

Знаки препинания при обращении. Задание № 10 ОГЭ. 

 45 2 Понятие о вводных словах, их группы по значению.  Тест. 

Вводные слова в предложении. Знаки препинания при них. 

 46 2 ВПМ Составление текста с вводными словами и вводными 

предложениями 

  

ВПМ Роль вводных слов в построении текста. Вводные пред-

ложения. 

  

 47 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Вставные слова, сочета-

ния и предложения. 

 Контрольный тест № 4 

ВПМ Комплексный анализ текста. Междометия и слова – 

предложения «да» и «нет».  

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Чужая речь (2+4)   

 48 2 Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью до и после слов автора. 

  

Развитие речи. Цитаты и знаки препинания при них. 

 49 2 ВПМ Диалог.   

ВПМ Комплексный анализ текста. Выбор и разработка 

темы проекта. 
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 50 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Работа над проектом.   

ВПМ Комплексный анализ текста. Работа над проектом. 

СП. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4+1)   

 51 2 Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и орфография.   

Синтаксис и культура речи. 

 52 2 Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет по би-

летам. 

 Устный зачет по билетам. 

Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет по би-

летам. 

  1 ВПМ Комплексный анализ текста. Итоговое занятие. За-

щита проекта. 

  

Итого 105 часов (63+32)   
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