
Русский язык. 8 класс 

(расширенный вариант) 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы по русскому языку являются: 

1)  представление об основных функциях русского 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; 

2)  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)  проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

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

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) осознание эстетической функции родного языка. 

 

Основное содержание по темам 

Тема 1. Русский язык в современном мире 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Повторение изученного в 5-7 классе. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения 

Знаки препинания в сложном предложении 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи 

Тема 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Тема 4. Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения.  

Тема 5. Главные члены предложения 



Подлежащее. 

Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тема 6. Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения 

Дополнение 

Определение 

Приложение. Знаки препинания при нём 

Обстоятельство 

Синтаксический разбор двусоставного предложения 

Характеристика человека 

Повторение 

Тема 7. Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения 

Назывные предложения 

Определённо-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

Инструкция 

Безличные предложения 

Рассуждение 

Неполные предложения 

Синтаксический разбор односоставного предложения 

Повторение 

Тема 8. Простое осложненное предложение 

Понятие об осложнённом предложении 

Тема 9. Однородные члены предложения 

Безличные предложения 

Рассуждение 

Неполные предложения 

Синтаксический разбор односоставного предложения 

Повторение 

Тема 10. Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 

Рассуждение на дискуссионную тему 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 

Повторение 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Тема 11. Обращение 

Назначение обращения 

Распространённые обращения 

Выделительные знаки препинания при обращении 

Употребление обращений 

Тема 12. 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 

Тема 13. Чужая речь 

Понятие о чужой речи 

Комментирующая часть 

Прямая и косвенная речь 

Косвенная речь 

Прямая речь 

Диалог 

Рассказ 

Цитата 

Тема 14. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 

Синтаксис и морфология 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и культура речи 

Синтаксис и орфография 

 

Учебно-тематическое планирование курса 

 

№ Тема 

Количество часов 

всего на 

тему 

изучение 

м-ла 

контр. 

раб. 

развит. 

речи 

1 Русский язык в современном мире. 1     1 

2 Повторение изученного в 5-7 классе. 9 5 1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 11 7 1   

4 Простое предложение. 8 2   1 

 
Двусоставные предложения.         

5 Главные члены предложения. 12 6 1 1 

6 Второстепенные члены предложения. 13 6 1 1 

7 Односоставные предложения. 16 9 1 1 

8 Простое осложнённое предложение. 1 1     

9 Однородные члены предложения 17 12   2 

10 Обособленные члены предложения. 24 16 2 2 

 
Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 
        

11 Обращение 5 3 1   

12 Вводные и вставные конструкции. 10 5   2 

13 Чужая речь. 8 6 1   

14 
Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе. 
5 2 1   

  Итого: 140 80 10 12 

 

 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1: Повторение изученного в 5 - 6 классах. - 10 ч 

 1. Русский язык в современном мире. 1  

 2. Пунктуация и орфография. 1  

 3. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 1  

 4. Знаки препинания в сложном предложении. 1  

 5. Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий. 2  

 6. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 2  

 7. Подробное изложение с грамматическим заданием. 2  

Раздел 2: Синтаксис. пунктуация. культура речи. - 11 ч 

 1. Основные единицы синтаксиса. 1  

 2. Текст как единица синтаксиса. Входной контроль. 2  

 3. Предложение как единица синтаксиса. 1  

 4. Виды словосочетаний. 2  

 5. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1  

 6. Синтаксический разбор словосочетаний. 2  

 7. Р.р. Текст как единица синтаксиса. 1  

 8. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1  

Раздел 3: Простое предложение. - 8 ч 

 1. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 2  

 2. Порядок слов в предложении. 2  

 3. Интонация. 2  

 4. Сочинение – описание памятника культуры. 2  

Раздел 4: Главные члены предложения. - 12 ч 

 1. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 1  

 2. Сказуемое. Виды сказуемого. 2  

 3. Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. 1  

 4. Публицистическое сочинение о памятнике культуры. 1  

 5. Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. 2  

 6. Составное именное сказуемое, способы его выражения. 2  

 7. Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

 8. Виды сказуемых. Тире между подлежащими и сказуемыми. 2  

Раздел 5: Второстепенные члены предложения. - 13 ч 

 1. Дополнение. Способы выражения дополнения. 2  

 2. Роль второстепенных членов в предложении. 2  

 3. Приложение как разновидность определения. 2  

 4. Знаки препинания при приложении. 1  

 5. Обстоятельство. Способы его выражения. 2  

 6. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 2  

 7. 

Характеристика человека как вид текста. Строение данного текста, его 

языковые особенности. 1  

 8. Контрольный диктант. 1  

Раздел 6: Односоставные предложения. - 16 ч 

 1. 

Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений. 1  



 2. Назывные переложения, их структурные и смысловые особенности. 2  

 3. 

Определённо - личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности. 2  

 4. 

Неопределённо - личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности. 2  

 5. Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности. 3  

 6. Р.Р. Инструкция. 1  

 7. Неполные предложения. 1  

 8. Синтаксический разбор односоставного предложения. 2  

 9. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 2  

Раздел 7: Простое осложнённое предложение. - 1 ч 

 1. Понятие об осложнённом предложении. 1  

Раздел 8: Однородные члены предложения. - 17 ч 

 1. Понятие об однородных членах предложения. 1  

 2. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 3  

 3. Однородные и неоднородные определения. 2  

 4. Изложение. Сравнительная характеристика. 2  

 5. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 3  

 6. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них. 2  

 7. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными 

членами. 3  

 8. Контрольный диктант по теме «Однородные члены». 1  

Раздел 9: Обособленные члены предложения. - 24 ч 

 1. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 1  

 2. 

Обособление согласованных распространённых и нераспространённых 

определений. 1  

 3. Выделительные знаки препинания при них. 1  

 4. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, 

обособление несогласованных определений. 2  

 5. Рассуждение на дискуссионную тему. 2  

 6. Обособление согласованных приложений. 2  

 7. Выделительные знаки препинания. 1  

 8. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 2  

 9. Выделительные знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 2  

 10. 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный 

оборот. 2  

 11. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 2  

 12. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 3  

 13. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 2  



 14. Контрольный диктант по теме "Обособленные члены предложения.". 1  

Раздел 10: Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. - 5 ч 

 1. 

Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. 1  

 2. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений. 2  

 3. Вставные слова, словосочетания и предложения. 1  

 4. Р.р. Публичное выступление на общественно значимую тему. 1  

Раздел 11: Вводные и вставные конструкции. - 10 ч 

 1. Вводные конструкции. 2  

 2. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 2  

 3. Выделительные знаки препинания при вводных словах. 1  

 4. Вставные слова, словосочетания и предложения. 2  

 5. Междометия в предложении. 1  

 6. Синтаксический и пунктуацион¬ный разбор предложений. 2  

Раздел 12: Чужая речь. - 8 ч 

 1. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 1  

 2. Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. 2  

 3. Цитата. 1  

 4. Синтаксический разбор предложений с чужой речью. 2  

 5. Рр Рассказ. 2  

Раздел 13: Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. - 5 ч 

 1. Синтаксис морфология и пунктуация. 2  

 2. Синтаксис пунктуация и культура речи. 2  

 3. Контрольное изложение. 1  

 


