I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе
Ученик, окончивший 8 класс, научится:
Личностные результаты:

владеть монологической и диалогической формами речи;

перефразировать мысль, выбирать и использовать выразительные
средства и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и
др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

проявлять готовность к межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;

самостоятельно организовывать учебную деятельность, владеть
навыками контроля и оценки деятельности, осознанно определять сферы
своих интересов и возможностей.
Метапредметные результаты:

владеть
читательскими
умениями,
достаточными
для
продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и
жанров;

передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато,
выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и
письменной форме;

пользовать языковыми средствами при построении высказывания,
обеспечивая простоту и ясность предложений;

составлять компьютерную презентацию по Интернет-источникам,
выступать с ней.
Предметные результаты:
Аудирование:
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
и неизвестную информацию прослушанного текста;
 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного
плана, полного и сжатого пересказа;
 комментировать устный ответ одноклассников;
 задавать вопросы по прослушанному тексту;
 отвечать на вопросы по содержанию текста;
 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на
определение темы и основной мысли сообщения;
чтение:
 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия,
содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом
текста – схемами и таблицами;
 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи
по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению
и заголовкам статей;
 при необходимости переходить на изучающее чтение;
 читать и пересказывать небольшие тексты о выдающихся отечественных
лингвистах;
говорение:
 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции
автора исходного текста;

 вести

репортаж о школьной жизни;
 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем,
таблиц и других наглядных материалов;
 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую
тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
 составлять инструкции по применению того или иного правила;
 принимать участие в диалогах различных видов;
 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в
речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.д.;
письмо:
 пересказывать фрагмент прослушанного текста;
 пересказывать прочитанные публицистические и художественные
тексты, сохраняя структуру и языковые особенности;
 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинениесравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение
повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения,
репортаж о событии;
 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные
для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный
синтаксис, парцелляция, риторические вопросы, обращения и восклицания,
вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и
т.д.);
 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку,
инструкцию, автобиографию;
текст:
 находить
в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи,
портретные очерки, определять их тему, основную мысль, анализировать
заголовок;
 распознавать характерные для художественных и публицистических
текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя;
фонетика и орфоэпия:
 правильно произносить общеупотребительные слова с учетом вариантов
произношения;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки,
опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели
слов;
 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных
словарей;
лексикология и фразеология:
 разъяснять
значение слов общественно-политической тематики,
правильно их определять;
 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных
слов, словарь лингвистических терминов и т.п.);
 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи
и речевых задач высказывания;

 находить

в художественном тексте изобразительно-выразительные
приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
морфология и орфография:
 распознавать части речи и их формы;
 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления
слов, пользоваться словарем грамматических трудностей;
 опираться
на морфологический разбор слова при проведении
орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа;
 применять орфографические правила;
 объяснять трудные орфограммы, опираясь на значение, морфемное
строение и грамматическую характеристику слов;
синтаксис и пунктуация:
 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных
видов;
 различать
простые предложения разных видов, использовать
односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических
свойств;
 правильно
и уместно употреблять предложения с вводными
конструкциями, однородными и обособленными членами;
 правильно строить предложения с обособленными членами;
 проводить интонационный анализ простого предложения;
 выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
 осуществлять
интонационный и синтаксический анализ простого
предложения при выполнении синтаксического и пунктуационного разбора;
 использовать различные синтаксические конструкции как средство
усиления выразительности речи;
 владеть правильным способом действия при применении изученных
правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных
конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения,
строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно
подбирать примеры на пунктуационные правила.
Ученик, окончивший 8 класс, получит возможность научиться:
Личностные результаты:
 понимать русский язык как одну из основных национальнокультурных ценностей русского народа;
 определять роль родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
 осознавать эстетическую ценность русского языка;
 испытывать потребность сохранять чистоту русского языка как
явления
национальной
культуры,
стремиться
к
речевому
самосовершенствованию;
 самостоятельно обогащать словарный запас и грамматический
строй речи для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения;
 осуществлять самооценку своей речевой деятельности.
Метапредметные результаты:

владеть всеми видами речевой деятельности;


извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических
средств и информационных технологий;

определять
цели
предстоящей
учебной
деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;

выступать перед аудиторией сверстников с публичным
выступлением, свободно выражать свои мысли в устной форме;

применять приобретенные знания, умения и навыки в
повседневной жизни и для анализа явлений на межпредметном уровне;

использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам;

коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими;

овладеть национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях;

пользоваться брайлевской печатной машинкой (для слепых и
слабовидящих обучающихся);

развивать слухозрительное восприятие с использованием
слуховых аппаратов и/или кохлеарныхимплантов, развивать навыки
говорения, чтения и письма как видов речевой деятельности (для глухих,
слабослышащих и позднооглохших обучающихся);

владеть стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка и речевого этикета, приобрести
опыт использования языковых норм в практике устных и письменных
высказываний, стремиться к выражению собственных мыслей и чувств,
обозначению своей позиции (для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра).
Предметные результаты:
 понимать
определяющую
роль
языка
в
развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении
образования, а также роль русского языка в процессе самообразования;
 усвоить основы научных знаний о родном языке, понимать
взаимосвязь его единиц и уровней;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при
анализе текстов художественной литературы;
 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении
устного высказывания одноклассника;
 с помощью интонации передавать авторское отношение к
предмету речи при чтении текста вслух;
 уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в
устном общении с учетом речевой ситуации;
 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения,
фразеологизмы в связном тексте;

 использовать лингвистические словари при подготовке к
сочинению при редактировании текста, редактировать текст с
использованием
богатых
возможностей
лексической,
словообразовательной и грамматической омонимии;
 анализировать тексты с точки зрения соответствия их
коммуникативным качествам речи;
 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с
учетом требований к построению связного текста;
 анализировать собственную и чужую речь с точки зрения
соблюдения норм современного русского литературного языка;
 использовать знания по морфологии в практике правописания и
проведения синтаксического анализа предложения;
 различать
и конструировать
сложные предложения с
сочинительными и подчинительными союзами;
 самостоятельно подбирать примеры на изученные правила
орфографии и пунктуации.

II. Содержание учебного предмета (8 класс)
ВВЕДЕНИЕ
Русский язык — родной язык.
Повторение изученного в 5—7 классах.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.
Способы подчинительной связи.
ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
Строение и грамматическое значение словосочетаний.
Цельные словосочетания.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца
предложения.
Грамматическая основа предложения.
Предложения простые и сложные.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основные виды простого предложения.
Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее. Способы его выражения.
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное
глагольное, составное именное.
Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Тире между подлежащим и сказуемым.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Определение. Согласованное и несогласованное определение.
Приложение как вид определения.
Дефис при приложении.
Дополнение. Его основные значения и способы выражения.
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.
Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения.
Синтаксические функции инфинитива.

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и
сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных
предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённоличные, безличные, назывные.
Особенности использования односоставных предложений в речи.
Синонимика двусоставных и односоставных предложений.
Знаки препинания в конце назывных предложений.
ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Неполные предложения в речи.
Строение и значение неполных предложений.
Тире в неполном предложении.
В ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие об однородных членах предложения.
Средства связи однородных членов.
Союзы при однородных членах, их разряды по значению.
Запятая между однородными членами.
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными
членами.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.
Общие условия обособления определений.
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с
зависимыми от них словами.
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения.
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные
обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и
деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и
др.
Обособленные уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения
говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в
тексте. Интонация вводности.
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.

Синонимия вводных конструкций.
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.
Выделение на письме вводных предложений.
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения
содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками
препинания на письме.
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль
обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений.
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.
Знаки препинания при обращении.
Слова-предложения
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.
ПОВТОРЕНИЕ
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о
публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи
частей текста.

Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы (3 часа в неделю,102 часа в год)
Раздел
1. Введение.
2. Повторение.

Кол-во
часов
1
6

Контроль
Словарный диктант.
Диктант.
Проверочная работа.

3. Синтаксис и пунктуация.
1) Введение.
2) Словосочетание.
3) Предложение.
4) Главные члены предложения.

3

5) Второстепенные члены
предложения.

10

6) Односоставные предложения.

5

7) Полные и неполные предложения.
8) Предложения с однородными
членами.
9) Предложения с обособленными
членами.
10) Предложения с обращениями,
вводными словами и вводными
предложениями. Слова-предложения.
4. Повторение.

1
11

9

Словарный диктант.
Тест.

5.Уроки развития речи.

16

1 полугодие:
изложение- 2.
2 полугодие:
изложение- 3.

Итого

102

2
4
7

19
8

Проверочная работа.
Контрольная работа.
Тест.
Диктант.
Словарный диктант.
Тест.
Диктант.
Тест.
Контрольная работа.
Словарный диктант.
Диктант.
Тест.
Диктант.
Тест.
Диктант.

