
1 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 544  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением  

английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол от    23.08.2021  № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Директора ГБОУ школы № 544 

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

от 23.08.2021 №402 

_______________ А.А.Бушмакина 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
основного общего образования 

по русскому языку 

для обучающихся 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

(является частью основной образовательной программы школы) 

 
 

  

                               Составители: 

Донченко Л.П., председатель МО 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Санкт-Петербург 

2021 

I. Пояснительная записка 



2 

 

 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «русский язык» в 8 классе 

 

Цели:  

 Познавательная цель: формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке  

 Социокультурная цель: формирование коммуникативной компетенции 

 Иные цели: 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 

Задачи:  

 всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-

понимания, говорения, письма; 

 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; 

 овладение умениями 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; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения учащихся 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 



3 

 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать ее правильной, точной, богатой; 

 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; 

 Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

 Личностные результаты: 

 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; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 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 результаты: 

 Способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 Коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 

 Сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые 

приоритеты; 

 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 
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цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 Умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 Формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 

или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 Овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

 Осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и 

обобщения на различном предметном материале; сравнения, сериации и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение 

строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление 

причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение 

основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения; 

 Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

 Умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 Формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи и внутренней речи; 
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 Умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить 

монологическое контекстное высказывание, использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

 Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого) 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологии 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач 

 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; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
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 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы 
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 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи 

 анализировать синонимические средства 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. 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 



9 

 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в 

дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как 

жанры официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Язык. Речь. Общение 1  

2.  Повторение 7 Пунктуация и орфография, знаки 

препинания в сложном предложении. 

Система частей речи в русском языке. 

Принципы выделения частей речи. Слитное 

и раздельное написание НЕ с различными 

частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах 

имен прилагательных, причастий и наречий. 

3.  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

4 Знаки препинания при однородных членах, 

причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. Текст 

как единица синтаксиса. Повторение 

пройденного материала о словосочетании в 

5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи 

Способы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Основные признаки 

словосочетания: смысловая и 

грамматическая связь. Предложение как 

основная единица синтаксиса. Основные 

признаки предложения и его отличие от 

других языковых единиц. Виды 

предложений по цели и эмоциональной 
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окраске. 

4.  Простое 

предложение 

4 Повторение пройденного материала о 

предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Основные виды простого предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

Интонация 

5.  Двусоставное 

предложение 

15 Повторение пройденного материала о 

подлежащем. Способы его выражения. 

Особые случаи согласования подлежащего и 

сказуемого. Повторение изученного о 

сказуемом. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное 

именное. Способы выражения простого 

глагольного сказуемого. Составное 

глагольное сказуемое. Способы его 

выражения. Составное именное сказуемое. 

Способы его выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Дополнение как 

второстепенный член предложения. 

Способы его выражения. Дополнение 

прямое и косвенное. Трудные случаи 

согласования определения с определяемым 

словом. Способы выражения определений. 

Определения: согласованные, 

несогласованные. Трудные случаи 

согласования определения с определяемым 

словом. Способы выражения определений. 

Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Способы выражения обстоятельств. 

Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нем. 

6.  Односоставные 

предложения 

11 Понятие об односоставных предложениях. 

Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению. 

Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Определенно-

личные предложения, их структура и 

смысловые особенности. Неопределенно-

личные предложения и их особенности. 

Безличные предложения и их особенности. 



11 

 

Назывные предложения и их смысловые и 

структурные особенности. Полные и 

неполные предложения. Понятие о 

неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и сложном 

предложении. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

7.  Простое 

осложненное 

предложение 

25 Повторение изученного материала об 

однородных членах предложения. Средства 

связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными 

членами. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. Понятие об 

обособлении второстепенных членов 

предложения. Обособление согласованных 

определений. Несогласованные определения 

и их обособление. Обособление 

приложений. Обособленные обстоятельства. 

Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. Обособление 

обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов 

предложения. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их 

смысловая и интонационная особенность. 

Синтаксические синонимы обособленных 

членов предложения, их текстообразующая 

роль. Обособление дополнений 

8.  Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

22 Повторение изученного материала об 

обращении. Обращение, его функции и 

способы выражения. Распространенное 

обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Особенности употребления 

вставных конструкций. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 
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Текстообразующая роль обращений, 

вводных слов и междометий. Повторение 

изученного материала о прямой речи и 

диалоге. Понятие о чужой речи. Способы 

передачи чужой речи. Слова автора внутри 

прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная 

речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль 

9.  Повторение и 

систематизация 

13 Повторение и систематизация полученных 

знаний 

Итого: 102  

 

Используемый  учебно-методический комплект: 
Тростенцова Л.А. Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразов. учреждений / Л.А. 

Тростенцова Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина ( и др.); науч. ред. Н.М. Шанский. - 

Москва: Просвещение,2019 г. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  

 

 


