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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 Личностные: 
*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; 

*Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

*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: 

*Познавательные: 

- владение всеми видами речевой деятельности;  

- понимание информации, владение разными видами чтения; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного обще-

ния;      

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух;  

- способность извлекать информацию из различных источников; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам. 

*Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с 

позициями партнёров в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью раз-

вернутости;  

- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 

- взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



*Регулятивные:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- принимать решение в проблемной ситуации. 

Предметные: 

*Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

*Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

*Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

*Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

*Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

*Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

*Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использование выразительных средств языка; 

*Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

*Осознание эстетической функции родного языка; 

*Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории 

языка, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

*Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

*Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры; 

*Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

*Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

*Уметь использовать выразительные средства языка; 

*Уметь оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» для 8 классов 

№ раздела, главы, пункта, подпункта Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

Введение. 

 

Русский язык в современном мире. 
Обучающийся научится: 

 - характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире; 

- оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- выступать перед аудиторией с 

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. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах. 
Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания 

в сложном предложении. Буквы н - нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и раздельное написание 

не с различными частями речи.  

Обучающийся научится: 

-опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды;  

-определять функции знаков препинания; 

-анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи;  

-применять морфологические знания и 



 
умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций; 

-демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи;  

-извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура ре-

чи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды слово-

сочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний.  

Обучающийся научится: 

-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;  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-анализировать единицы синтаксиса;  

-опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их;  

-объяснять особенности употребления 



синтаксических конструкций в текстах 

разных стилей речи;  

-анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи;  

-различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Простое предложение. 

 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание 

памятника культуры.  

 

Обучающийся научится: 

-выделять грамматическую основу 

простого предложения; 

-самостоятельно составлять простые 

предложения, используя прямой и 

обратный порядок слов; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-видеть и понимать роль инверсии в 

простом предложении; 

-создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и 

Обучающийся научится: 

-способам выражения подлежащего и 

сказуемого; 

-правилам постановки тире между 

подлежащим и сказуемым в простом 

предложении; 



сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. 

Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. 

Обстоятельство. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение.  

 

-способам выражения прямого дополне-

ния, согласованных и несогласованных 

определений, обстоятельств; 

-способам выражения приложений; 

-правилам постановки дефиса при при-

ложении; 

-разбираться в видах обстоятельств по 

значению (места, времени, образа дей-

ствия, причины, цели, условия, уступки); 

-порядку устного и письменного синтак-

сического разбора двусоставного пред-

ложения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-интонационно правильно произносить 

предложения с отсутствующей связкой; 

-употреблять тире между подлежащим и 

сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора 

тире; 

-пользоваться синонимическими вариан-

тами сказуемых для создания предложе-

ний разных стилей; 

-использовать составные именные сказу-

емые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 

-использовать разные виды определений 

в зависимости от характера связи с опре-

деляемым словом; 

-понимать, что несогласованные опреде-

ления могут сочетать значение определе-

ния со значениями дополнения и обстоя-

тельства; 

- понимать, что второстепенный член 



предложения может совмещать разные 

значения. 

Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений. 

 

Главный член односоставного 

предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение.  

 

Обучающийся научится: 

-разграничивать двусоставные и односо-

ставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односостав-

ных предложений; 

-различать распространенные и нераспро-

страненные односоставные предложения; 

-распознавать вида односоставных пред-

ложений; 

-разграничивать разные варианты выра-

жения главного члена определенно-

личного предложения; 

-разграничивать неопределенно-личные и 

определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

-разграничивать безличные предложения, 

обозначающие состояние природы и со-

стояние человека; 

-различать разные способы выражения 

главного члена безличного предложения; 

-производить устно и письменно синтак-

сический разбор односоставного предло-

жения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-распространять нераспространенные од-

носоставные предложения; 

-определять роль назывного предложения 

в художественном тексте (указание на 

время, место действия; ремарка; указание 

на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

-пользоваться двусоставными и односо-



ставными назывными или безличными  

предложениями как синтаксическими си-

нонимами; 

-использовать назывные предложения в 

речи в качестве ремарок, для создания 

впечатления фрагментарности воспоми-

наний; 

-использовать безличные предложения в 

заданной речевой ситуации; 

-находить безличные предложения, вы-

ступающие в роли побудительных; 

-правильно интонировать односоставные 

предложения. 

Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. 

 

 

 

Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. 

Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные 

члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными 

членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособленности. 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

Обучающийся научится: 

-знать и распознавать однородные члены 

предложения, произносить их с соответ-

ствующей интонацией, 

-составлять графические схемы однород-

ных членов; 

-использовать разделительные запятые в 

предложениях с однородными членами; 

-распознавать характер сочинительной 

связи между ними (союзная, бессоюзная); 

-правильно расставлять знаки препинания 

при однородных членах с обобщающим 

словом; 

-разграничивать однородные и неодно-

родные определения; 

-разграничивать разные функции сою-

за и в предложении: связь простых пред-

ложений в составе сложного и однород-

ных членов; 

-разграничивать использование повторя-

ющихся союзов и – и, ни – ни при одно-



них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные 

обстоятельства.  

 

родных членах и во фразеологических 

оборотах; 

-правильно расставлять знаки препинания 

при однородных членах; 

-разграничивать разные позиции обоб-

щающего слова по отношению к одно-

родным членам, правильно расставлять 

знаки препинания; 

-производить устно и письменно синтак-

сический разбор предложения с однород-

ными членами; 

-производить устно и письменно пункту-

ационный разбор предложения с одно-

родными членами. 

-видеть в предложении обособленные 

члены и определять их роль; 

-выделять запятыми обособленные чле-

ны, выраженные причастными и деепри-

частными оборотами, а также другие ви-

ды обособленных определений и обстоя-

тельств; 

-показывать графически интонацию 

обособления; 

-находить обособленные уточняющие 

члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообра-

зующую роль; 

-производить устно и письменно синтак-

сический разбор предложения с обособ-

ленными членами; 

-производить устно и письменно пункту-

ационный разбор предложения с обособ-

ленными членами. 

Обучающийся получит возможность 



научиться: 

-использовать однородные члены пред-

ложения в заданной ситуации: для дости-

жения комического эффекта, для деталь-

ного описания явления в книжных сти-

лях; 

-интонационно правильно читать пред-

ложения с обобщающим словом при од-

нородных членах, 

-распознавать использование в тексте не-

однородных определений в качестве од-

нородных; 

-определять роль однородных и неодно-

родных определений в раскрытии автор-

ского замысла; 

-использовать предложения с однород-

ными членами, связанными бессоюзной 

связью и союзной (с помощью двойных 

союзов), как синтаксические синонимы; 

-определять роль однородных членов в 

раскрытии замысла художественного 

произведения; 

-интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными членами; 

-распространять обособленные члены; 

-обнаруживать обособленные определе-

ния, приложения и обстоятельства в ху-

дожественном тексте, объяснять их роль 

в раскрытии авторского замысла; 

-использовать предложения с обособлен-

ными определениями, обстоятельствами  

и уточнениями в заданной речевой ситуа-

ции; 

Слова, грамматически не связанные с Обращение. Обучающийся научится: 



членами предложения. Обращение. 

Вводные и вставные конструкции. 

Чужая речь. 

 

 

 

 

Назначение обращения. 

Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции. 

Вводные конструкции. Группы вводных 

слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение.  

Чужая речь. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение.  

 

-видеть в предложении и правильно рас-

ставлять знаки препинания для выделе-

ния обращений на письме; 

-обнаруживать обращение в тексте, опре-

делять способ его выражения, разграни-

чивать обращение и подлежащее; 

-определять текстообразующую роль об-

ращений; 

-обнаруживать вводные слова в тексте, 

правильно выделять их знаками препина-

ния; 

-определять текстообразующую роль 

вводных слов; 

-разграничивать вводные слова и слова, 

являющиеся членами предложения; 

-разграничивать употребление сло-

ва однако в качестве вводного и в каче-

стве противительного союза; 

 -обнаруживать вставные конструкции в 

тексте, определять их назначение; 

распознавать вставные конструкции, вы-

делять их на письме знаками препинания; 

-употреблять вводные слова и вставные 

конструкции как средство связи предло-

жений в тексте; 

-распознавать междометия в предложени-

ях, определять их назначение, интонаци-

онно правильно произносить предложе-

ния с междометиями, правильно расстав-

лять знаки препинания при междометиях; 

-производить устно и письменно синтак-

сический и пунктуационный разбор пред-

ложения со словами, не являющимися 

членами предложения; 



-разграничивать предложения с прямой и 

косвенной речью; 

-заменять прямую речь косвенной; 

-составлять графические схемы предло-

жений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его 

графическим обозначением (схемой); 

-выделять в произношении комментиру-

ющую часть (слова автора); 

-правильно оформлять диалог; 

-распознавать цитаты в тексте, правильно 

расставлять знаки препинания при цити-

ровании; 

-вводить цитату в авторский текст разны-

ми способами; 

-производить устно и письменно синтак-

сический разбор предложений с чужой 

речью. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-использовать распространенные и нерас-

пространенные обращения в речи; 

-определять речевой контекст использо-

вания разных видов обращений; 

-интонационно правильно произносить 

предложения с вводными словами; 

- использовать вводные слова разных зна-

чений в речи; 

-обнаруживать вводные слова и вставные 

конструкции в тексте; 

-обнаруживать междометия в тексте, 

определять их текстообразующую роль; 

- интонационно правильно (с интонацией 



предупреждения или пояснения) произ-

носить предложения с чужой речью; 

- анализировать языковые средства, помо-

гающие автору в реализации замысла 

произведения; 

-объяснять текстообразующую роль диа-

лога как вида прямой речи; 

- определять текстообразующую роль ци-

таты; 

-использовать цитаты в речи; 

-исправлять речевые недочеты при цити-

ровании. 

Повторение и систематизация изучен-

ного в 8 классе. 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

 

Обучающийся научится: 

-производить синтаксический разбор 

предложения, разграничивать первичные 

и вторичные синтаксические функции 

частей речи; разграничивать функциони-

рование слов в составе грамматической 

формы и в качестве самостоятельного 

члена предложения; 

-пользуясь алгоритмом, расставлять знаки 

препинания в тексте; 

-разграничивать употребление знаков 

препинания в разных функциях (разделе-

ние, выделение, завершение); 

-правильно писать слова с изученными 

орфограммами, объяснять синтаксиче-

ские условия выбора правильного напи-

сания; 

-обнаруживать ошибки в правописании 

слов, исправлять их, объяснять условия 

выбора правильного написания. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 



-пользоваться синтаксическими синони-

мами во избежание повторов; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

- понимать основные причины коммуни-

кативных неудач и объяснять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 
Кол-во 

часов 

Количество тестов и 

контрольных работ 

 (диктант, тест, 

контрольная работа) 

Количество уроков по 

развитию речи 

(сочинения, изложения) 

 

Общее количество часов 

1. Русский язык в современном мире 
 

1 - - 1 

2. Повторение изученного в 5-7 классах 6 1 2 9 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 6 1 2 9 

4. Простое  предложение 1 - 1 2 

5. Двусоставные предложения 14 2 1 17 

 Главные члены предложения 6 1 - 7 

 Второстепенные члены предложения 8 1 1 10 

6. Односоставные предложения 8 1 2 11 

7. Простое  осложненное  предложение 23 4 3 30 

 Однородные члены предложения 9 1 1 11 

 Обособленные члены предложения 14 3 2 19 

8. Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 
16 2 2 20 

 Обращение 2 - 1 3 

 Вводные и вставные конструкции 7 1 - 8 

 Чужая речь 7 1 1 9 

9. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 
5 - 1 6 

 ИТОГО 80 11 14 105 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


