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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 8 

класс (105 ч., в т. ч. ВПМ -32) 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: по 

фонетике: производить фонетический разбор слов; 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; по лексике 

и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым словарем; употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; 

по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно 

писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой 

части речи и ее категориях; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом 

их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения 

с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменяя 

прямую речь косвенной; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания во всех изученных случаях; пользоваться разными 

видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Анализ текста. 

Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль; находить в тексте репортажа и портретного очерка части, представляющие 

собой повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять их роль; находить 

характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на 

читателя. 

Воспроизведение текста. 

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, в 

которых повествование сочетается с описанием внешности человека, его состояния, описанием 

состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста. 

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном 

событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, себе). Писать автобиографию. 
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Совершенствование текста. 

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и языковых 

средств коммуникативной задаче речи. 

 

Программа включает внутрипредметный модуль «Пунктуация как средство выразительности» 

(в рамках реализации предметной области ОДНКНР)». 

Предлагаемый модуль предназначен для учащихся 8 класса и рассчитан на 32 часа. Работа по 

овладению пунктуационными нормами и правилами должна строиться с учетом основных 

принципов русской пунктуации: интонационного, смыслового, структурного (формального). 

Принципы эти специально не изучаются в 8 классе, однако последовательно учитываются при 

формулировке правил и в комментариях к ним. Выполняя те или иные задания, объясняя 

постановку знаков препинания, учащиеся должны понимать, что отражает употребление 

каждого знака (смысловое членение речи, ее структурное членение, наконец, ее ритмико- 

интонационное строение). 

Актуальность выбора данного факультативного курса обусловлена тем, что в программе по 

русскому языку в основном рассматриваются базовые правила постановки знаков препинания, 

а употребление факультативных знаков препинания, особых случаев постановки их в простом 

предложении часто остаются за рамками урока, потому программа данного курса 

предусматривает больше внимания уделять семантическому аспекту синтаксиса, единству 

значения, формы и функции языковых единиц, взаимодействию различных средств языка в 

речи, сфере их использования, роли в языковом общении. 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания в подтверждение своего ответа на вопрос. Строить речевое 

высказывание в письменной форме с учётом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала. Адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 
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• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); • осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• 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; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать     нормы русского речевого этикета; уместно 

использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
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• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Цели курса: 

а) углубление и систематизация знаний о синтаксисе и пунктуации простого предложения; 

б) развитие коммуникативно-речевой культуры; 

в) расширение общелингвистического и культуроведческого кругозора учащихся. 

Задачи курса: 

а) овладение основными нормами русского литературного языка; 

б) совершенствование общеучебных умений: обобщение, сравнение, анализ, оценка; 

в) формирование навыков работы с научно-популярной и справочной литературой, навыков 

самостоятельного сбора, анализа и классификации материала; Ожидаемые результаты: 

по окончании изучения данного курса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

• обоснование выбора знаков препинания и умение их расставлять в предложениях на 

основе изученных правил; 

• постановка знаков препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращении, междометиях, вводных 

словах и вставных конструкциях, наконец, ставить тире между подлежащим и 

сказуемым; 

• приобретение опыта проведения первых научных исследований; 

• создание развернутых монологических высказываний на филологические темы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
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всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование 

навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают 
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устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление 

о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество 

часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, 

имеет примерный характер. 

Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содержание 

блоков различными способами, что найдет отражение в авторских программах. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в 8 классе в объеме 105часов. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 
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речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Виды и формы работ по предмету. 

Виды словарных диктантов: 

Выборочные, комбинированные, зрительные, цифровые, буквенные, слуховые, творческие. 

 

Виды диктантов: 

Обучающий, предупредительный, объяснительный, контрольный, текстовый, полный, 

выборочный, творческий, зрительный, распределительный, диктант «Проверяю себя», 

свободный, диктант с продолжением, самодиктант, подготовленный, контрольное списывание, 

комментированное письмо 

 

Разные виды творческих работ: изложение 

с элементами сочинения изложения 

подробные, сжатые 

сочинения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте учащихся 

сочинение-литературный портрет сочинение-рецензия 

сочинение-литературно-критическая статья сочинение-очерк 

(или сочинение-рассказ) 

сочинение-воспоминание сочинение-дневник 

сочинение-стихотворение 

сочинения «текст о тексте» 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

• Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала 
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• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• применение ИКТ 

Виды и формы контроля 

Формы контроля: 

• индивидуальный, групповой, фронтальный  

• предварительный, текущий, тематический, итоговый 

Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой «Русский 

язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь» (рекомендованным Министерством 

образования РФ). Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 

(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению 

задач обучения русскому языку в школе. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного 

предмета (105 часов) 

 

№п/п Наименование тем (разделов) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3 Синтаксис и пунктуация 2 

4 Словосочетание 6 

5 Предложение            4 

6 Главные члены предложения 9 

7 Второстепенные члены предложения 10 

8 Односоставные предложения 11 

9 Полные и неполные предложения 2 

10 Осложненное предложение 

Предложения с однородными членами 

11 

11 Предложения с обособленными членами 16 

12 Предложения с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями и с обращениями 

5 
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13 Слова-предложения 2 

14 Повторение 6 

15 Развитие речи  15 

 ВПМ  «Пунктуация как средство выразительности» (в рамках 

реализации предметной области ОДНКНР) 
32 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Наименование раздела программы Тема урока Кол 

во часов 

1 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

 

 

 

1 

Повторение изученного в 5 - 7 классах  

2. Лексика      и фразеология 1 

3. Морфемика и    словообразование. Орфография 1 

4. Морфемика и    орфография 1 

5. Морфология и    орфография 1 

6. Морфология и    орфография 1 

7. Синтаксис и пунктуация.   

ВПМ 1: Стилистические аспекты пунктуации. 

1 

8. Контрольная работа 1 

9-10 Р/Р Изложение,      близкое к тексту. К.Г.        Паустовский «Михайловские 

рощи» 

ВПМ 2: Стилистические аспекты пунктуации. 

2 

Синтаксис и пунктуация  

11. Синтаксис как     раздел грамматики. Связь    синтаксиса       и морфологии 1 

12. Пунктуация как  система правил  правописания предложений.   Основные 

принципы    русской пунктуации. Знаки     препинания и их функции.  

ВПМ 3: Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

1 

13. Словосочетание          и предложение как единицы     синтаксиса. Виды      

синтаксической связи 

1 

14. Р/Р      Текст как единица синтаксиса  

ВПМ 4: Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

1 

15. Словосочетание       как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по   

характеру   выражения главного слова 

1 

16. Способы подчинительной связи 1 . 

17. Способы подчинительной связи.     Нормы сочетания слов    и    их 

нарушение в речи 

ВПМ 5: Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

1 

18. Основные виды словосочетаний. Цельные словосочетания 1 

19. Р/Р Сочинение на грамматическую тему «Что я знаю о словосочетании» 1 

20. 

 

Предложение   как   основная    единица   синтаксиса    и    как минимальное 

речевое   высказывание 

ВПМ 6: Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

1 

21. Основные виды      простого    предложения.  

ВПМ 7: экспрессивный синтаксис. 

1 

22. Логическое ударение    и порядок слов      в предложении.     Интонация 1 

23. Р/Р    Основные    способы   и   средства     связи предложений в тексте 1 

24. Повторим орфографию:   орфограммы       в корне 1 

25. Главные члены предложения. Подлежащее   и   способы        его выражения 1 
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26. Сказуемое и его     основные      типы. Простое      и глагольное сказуемое, 

способы его выражения 

1 

27-28. Р/Р Изложение   с   элементами сочинения 

ВПМ 8: экспрессивный синтаксис. 

2 

29 Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения.  

 

1 

30. Составное именное сказуемое. Способы его выражения 1 

31. Тире  между подлежащим   и   сказуемым. 

ВПМ 9: Интонационное тире. 

1 

32. Главные члены предложения. Тире   между подлежащим   и  сказуемым 

ВПМ 10: Тире как средство выразительности. Соединительное тире. 

1 

33. Контрольная работа 1 

Второстепенные члены предложения 

34. Определение     согласованное    и несогласованное. Способы выражения 

определений 

1 

35. Определение     согласованное    и несогласованное. Способы выражения 

определений  

ВПМ 11: Знаки препинания в рекламе. 

1 

36. Приложение как     разновидность определения.     Знаки препинания при    

приложении 

1 

37. Дополнение. Способы его выражения.  

ВПМ 12: нерегламентированная пунктуация (историческая) 

1 

38-39. Р/Р Сжатое    изложение     с элементом сочинения 2 

40. Обстоятельство.    Виды обстоятельств. Способы   их выражения 1 

41. Систематизация          и обобщение изученного по         теме «Главные   и 

второстепенные члены    предложения» 

ВПМ 13: нерегламентированная пунктуация (историческая) 

1 

42. Повторим орфографию. Орфограммы       в приставках 1 

43. Контрольная работа 1 

Односоставные предложения 

44. Понятие   об односоставных      предложениях. Основные группы     од-

носоставных предложений 

ВПМ 14: нерегламентированная пунктуация (концептуально 

обусловленная) 

1 

45. Определенно-личные предложения.          Их структура   и смысловые 

особенности 

1 

46. Неопределенно-личные предложения 1 

47. Вопрос     об обобщенно-личных предложениях 1 

48. Безличные предложения 

ВПМ 15: нерегламентированная пунктуация (концептуально 

обусловленная) 

1 

49. Безличные предложения 1 

50. Назывные предложения 1 
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51. Употребление  односоставных предложений в устной и    письменной       

речи. Синтаксический   разбор односоставных      предложений. Синонимия 

односоставных   и   двусоставных предложений 

 ВПМ 16: нерегламентированная пунктуация (концептуально 

обусловленная) 

1 

52. Систематизация     и обобщение изученного по    теме «Односоставные 

предложения» 

1 

53. Особенности     строения   полных и   неполных предложений.  

ВПМ 17: Пунктуация в неполных предложениях. 

1 

54. Контрольная работа 1 

55. Р/Р  Риторический     вопрос         как средство выразительности речи. 

ВПМ 18: Риторическое обращение и его пунктуационное оформление. 

1 

Простое осложненное предложение 

56. Однородные члены предложения. Союзы    при однородных членах 1 

57. Однородные члены,   связанные    сочинительными     союзами и пунктуация    

при них 

ВПМ 19: Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

1 

58. Однородные члены,   связанные    сочинительными     союзами и пунктуация    

при них 

1 

59. Обобщающие     слова при      однородных членах  предложения.   Знаки   

препинания при них 

1 

60. Обобщающие     слова при      однородных членах предложения.   Знаки   

препинания при них 

ВПМ 20: нерегламентированная пунктуация (собственно авторская) 

 

1 

61. Р/Р    Разновидность рассуждения-сравнения 1 

62. Р/Р     ВПМ 21: Однородные члены    предложения      как средства 

выразительности речи 

1 

63. Однородные и      неоднородные    определения 1 

64. Однородные и      неоднородные    определения 1 

65. Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные члены 

предложения»  

ВПМ 22Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

 

1 

66. Контрольная работа 1 

67. Повторим орфографию. Орфограммы      в суффиксах 1 

68-69. Р/Р  Рассуждение       на литературную тему 2 

70 Понятие   об обособлении     второстепенных членов предложения 

ВПМ 23: комбинированные знаки препинания. 

1 

71. Обособление     согласованных определений 1 

72. Обособление     согласованных определений 1 

73. Обособление       несогласованных определений 1 

74-75. Р/Р Изложение  с  грамматическим заданием. Заглавие как средство связи   

предложений     в 

тексте 

ВПМ 24: Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

2 

76. Обособление  определений с обстоятельственным    оттенком 1 

77. Обособленные    приложения 

1 

1 

78. Обособленные    приложения 1 
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79. Обособление    дополнений 

ВПМ 25: аналитическая работа с текстами классиков и современных 

авторов. 

1 

80. Обособление   обстоятельств, выраженных деепричастным   оборотом   и   

одиночным деепричастием 

1 

81. Обособление   обстоятельств, выраженных деепричастным   оборотом   и   

одиночным деепричастием 

1 

82. Отсутствие и      наличие запятой   перед   союзом  КАК.    Сравнительный 

оборот 

ВПМ 26: Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

 

1 

83. Обособление   обстоятельств, выраженных существительными   с 

предлогами 

1 

84. Р/Р      Киносценарий как одна  из композиционных форм сочинения 1 

85. Обособление       уточняющих членов  предложения .Уточняющие,    пояс-

няющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и интонацион-

ная  особенность 

ВПМ 27: аналитическая работа с текстами классиков и современных 

авторов. 

1 

86. Повторим орфографию.   Слитное,       раздельное     и дефисное написание 

слов 

1 

87. Систематизация         и обобщение изученного по         теме «Обособленные 

члены   предложения» 

1 

88. Контрольная работа 1 

89. Предложения с  вводными     словами,     словосочетаниями         и 

предложениями 

ВПМ 28: Знаки препинания в текстах разных стилей речи. 

Исследовательская работа с текстами. 

 

1 

90. Предложения с вводными     словами,     словосочетаниями         и предложе-

ниями 

1 

91. Вводные предложения.     Знаки препинания при         них. Вставные 

конструкции. Особенности       употребления вставных конструкций 

1 

92. Обращение, его функции и     способы выражения. Выделительные знаки     

препинания при обращении 

ВПМ 29: Риторическое обращение и его пунктуационное оформление. 

1 

93. Обращение, его функции и     способы выражения. Выделительные знаки     

препинания при обращении. ВПМ 30: Наблюдение за   употреблением    

обращения     в разговорной речи,   языке художественной    

литературы   и официально-деловом стиле 

1 

94. Р/Р     Обращение     как средство связи   предложений     в тексте. Пуб-

личное   выступление на   общественно    значимую тему 

ВПМ 31: аналитическая работа с текстами классиков и современных 

авторов. 

1 

95. Слова-предложения.    1 

96 Особенности слов-предложений.  1 

97-98 Р/Р Контрольное изложение с творческим заданием.  2 
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99 Повторение. Тире между подлежащим  и сказуемым.  1 

100 Повторение. Знаки препинания при однородных членах. 1 

101. Повторение. Обособленные члены предложения.  1 

102 Повторение. Выделение запятыми уточняющих членов предложения. 1 

103 Повторение по теме «Морфология. Орфография». 

 ВПМ 32: аналитическая работа с текстами классиков и современных 

авторов.  

1 

104 

 

Итоговая контрольная работа 
 

1 

105 Обобщение материала, изученного в 8 классе. 
 

1 

 


