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Цели обучения. 

В ходе изучения предмета учащийся: 

1. усваивает теоретические знания по фонетике, лексикологии и фразеологии, морфемике, 

грамматике и синтаксису в соответствии с содержанием обучения; 

2. учится использовать  соответствующие языковые средства при создании текстов разных 

типов речи; 

3. воспринимает на слух содержание устных текстов разной жанровой принадлежности и 

стилистической направленности; 

4. осознает языковое своеобразие произносимых текстов; 

5. пересказывает текст-источник с различной степенью свернутости; 

6. формулирует проблему, высказывает и аргументирует свое мнение, делает выводы; 

7. овладевает различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями и др.); 

8. овладевает культурой речевого поведения; 

9. осуществляет речевой самоконтроль; 

10. использует разные стратегии чтения; продолжает совершенствовать навыки чтения в 

процессе работы с источниками информации: читает усложненные таблицы, диаграммы, 

схемы и использует их при подготовке своего текста; 

11. учится писать конспект, создавать текст доклада и реферата; 

12. учится писать сочинения-рассуждения, сочинения описательного и повествовательного 

характера, учится писать эссе; 

13. находит и исправляет орфографические и пунктуационные ошибки; 

14. учится работать со стилистическими ошибками. 

Результаты обучения. 

Учащийся: 

1. использует полученные лингвистические знания для развития своих речевых умений; 

2. создает и воспринимает устные и письменные тексты разных типов речи, стилей, 

жанров; 

3. различает устные тексты разных форм (монолог, диалог), типов речи и жанров 

(интервью, сообщение, доклад, реферат); 

4. в коммуникации учитывает цель высказывания, используя соответствующие языковые 

средства и соблюдая нормы литературного языка; 

5. понимает содержание произносимого текста, определяет его тему и основную мысль; 

6. формулирует проблему, высказывает и аргументирует свое мнение, делает выводы; 

7. разграничивает при чтении факты и мнения, главную и второстепенную информацию; 



8. соблюдает нормы литературного языка и владеет культурой речевого поведения; 

9. извлекает информацию из различных письменных источников; 

10. пишет сочинение-рассуждение, сочинение описательного и повествовательного 

характера; 

11. пишет  конспект, создаёт текст доклада и реферата; 

12. создает и корректно оформляет тексты разных типов речи, используя богатство 

соответствующих языковых средств и следуя языковым нормам; 

13. грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами; 

14. владеет навыками редактирования текста. 



Содержание обучения, примерное количество часов, понятия по теме. 

I.  Введение (1 час) 

Общие сведения о русском языке. 

Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире.   

Понятия по теме:  язык, лингвистика, лингвист, «живой» язык, язык-предок, родственные 

языки, функция, историзмы, архаизмы, неологизмы. 

II.  Повторение (5 часов) 

III. Односоставные предложения (9 часов) 

Типы односоставных предложений. Употребление односоставных предложений  

в речи. 

Понятия по теме:  односоставные предложения,определённо-личное, неопределённо-личное, 

обобщённо-личное, безличное, назывное предложения, категория состояния, эпистола, 

эпистолярный. 

IV. Осложнение простого предложения (34 часа) 

1.  Однородные  члены предложения (9 часов) 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные  и неоднородные определения. 

Сочинительные союзы и их разряды. Пунктуация при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Понятия по теме:   однородные члены, интонация перечисления, сочинительная связь, ряды 

однородных членов, однородное и неоднородное определение, обобщающие слова. 

2. Слова и конструкции, не являющиеся членами предложения  (8 часов) 

Предложения с обращениями. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и знаки препинания при них. Вводные предложения и знаки препинания при 

них. Преложения с междометиями и со словами да и нет. 

Понятия по теме:  вводные слова и словосочетания; омонимичные союзы, части речи; 

вводные предложения, вставные конструкции, слова-предложения да и нет, обращение, 

звательная интонация. 

3. Обособленные члены предложения: 

определение, приложение, обстоятельство, дополнение (17 часов) 

Понятие об обособлении. Обособление согласованных и несогласованных определений. 

Обособление приложений, в том числе с союзом как. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и причастными оборотами. 

Сравнительные обороты и знаки препинания при их. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 



Понятие об уточняющих членах предложения. Обособление обстоятельств места и времени. 

Обособление обстоятельств  с помощбю специальных союзов и различных 

присоединительных конструкций. Обособление обстоятельств со значением включения, 

исключения и замещения. 

Понятия по теме:  обособленные члены предложения, обособление, обособляется; 

распространённые и нераспространённые, согласованные и несогласованные определения;  

распространённые и нераспространённые приложения; обособленные обстоятельства, 

деепричастия, деепричастные обороты; остоятельства, выраженные существительными с 

предлогами, производные предлоги, сравнительные обороты (сравнения); одиночные и 

повторяющиеся союзы, синтаксические конструкции, уточняющие члены предложения. 

V. Прямая и косвенная речь (7 часов) 

1. Повторение. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 2. Знаки препинания в предложениях с прямой речью, разорванной словами автора. 

3. Повторение. Диалог и знаки препинания при нём. 

4.Предложения с косвенной речью. 

5. Замена прямой речи косвенной. 

6. Способы цитирования. Знаки препинания при цитатах. 

Понятия по теме:  прямая и косвенная речь, слова автора; прямая речь, разорванная словами 

автора; косвенная речь, диалог, цитата, эпиграф, стихотворная строка, строфа, подлинник. 

VI. Текст (9 часов) 

Особенности текста. Логическая организация текста. Создание текстов разных видов: 

сочинение-рассуждение, сочинение описательного и повествовательного характера, конспект, 

доклад, реферат. Создание текста в электронном пространстве. 

Понятия по теме:  тема, основная мысль (идея) текста, смысловое, композиционное, 

речевое  единство текста, стили текста, речевая ситуация, рассуждение, тезис, аргументы,  

конспект, доклад, реферат,информационное пространство, электронное пространство. 

VII. Повторение изученного за 8 класс (5 часов) 



Сквозные темы. 

Сквозная тема Темы/вопросы, изучаемые в 8 классе 

Ценности  и 

нравственность 

Тема V «Прямая и косвенная речь» 

Культурное самосознание Тема V «Прямая и косвенная речь» 

Окружающая среда и 

сбалансированное 

развитие 

Тема VI «Текст» 

Учеба на протяжении всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Тема IV «Осложнение простого предложения»,  тема V «Прямая 

и косвенная речь», тема VI «Текст» 

Информационная среда Тема III «Односоставные предложения»; тема V «Прямая и 

косвенная речь»; тема VI. «Текст», 

Технология и инновация Тема VI «Текст» 

Здоровье и безопасность Тема III «Односоставные предложения», тема VI «Текст» 

 

Возможности интеграции с другими предметами. 

 

Учебный предмет Темы/вопросы, изучаемые в 8 классе. 

Иностранные языки При изучении всех тем 

Математика Тема VI «Текст» 

Естественные науки Тема IV «Осложнение простого предложения», тема VI «Текст» 

История Тема III «Односоставные предложения»; 

МХК При изучении всех тем 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

Деятельность по предмету Срок исполнения 

Подготовка одарённых и заинтересованных учащихся к школьным, 

городским и республиканским олимпиадам 

Весь год 



Кружок по более углублённому изучению теоретических вопросов Весь год 

Проведение и участие в школьной неделе родного языка Первое полугодие 

 

 

Учебная литература по предмету. 

 

1. Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Учебник для 8 класса. 

2. Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса. Часть 1. 

3. Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса. Часть 2.. 


