
 
 

 



 
 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 8 класс 

136 часов, 4 часа в неделю 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

№ Тема занятия  Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС: 

Предметные результаты УУД 

1 2 3 4 5 6 

43 Репортаж Урок изучения 

нового 

материала 

Иметь представление о 

данном жанре. 

Сопоставлять репортаж с 

информационной 

заметкой, замечая общее 

и различное. Учиться 

сжатию текста 

Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

языка; основными нормами 

русского литературного 

языка, нормами речевого 

этикета и использование их 

в своей речевой практике 

Способность определять 

цели предстоящей учебной 

деятельности, 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты и 

формировать их в устной и 

письменной форме. 

44 Репортаж-

повествование 

Урок развития 

речи 
Иметь представление о 

композиции репортажа, 

об особенностях строения 

зачина, центральной части 

репортажа, его концовки; 

о языковых средствах для 

создания динамичности, 

«сиюминутности», 

экспрессивности 

повествования 

Осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания 

при анализе текстов 

художественной 

литературы 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 



 
 

45 Репортаж-описание  Урок развития 

речи 
Сопоставлять и различать 

репортажи двух типов. 

Учиться создавать 

репортажи двух типов, 

подбирать к ним 

материал 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 

Повторение.  

Работа над 

составлением плана 

прочитанного текста. 

Повторение. Уметь составлять план 

прочитанного текста. 

Проведение различных 

видов анализа текста. 

Работа над составлением 

плана. 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров, типов стилей речи 

с учетом замысла, адресата 

и ситуации общения. 

Умение работать над 

составлением плана. 

46 Сочинение в жанре 

репортажа 

Урок развития 

речи 
Учиться создавать 

репортажи двух типов, 

подбирать к ним 

материал 

Уместное употребление  

языковых единиц 

адекватно речевой 

ситуации речевого 

общения 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров, типов стилей речи с 

учетом замысла, адресата и 

ситуации общения. 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения. 

47 Сочинение в жанре 

репортажа 

Урок развития 

речи 
Учиться создавать 

репортажи двух типов, 

Уместное употребление  

языковых единиц 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 



 
 

подбирать к ним 

материал 

адекватно речевой 

ситуации речевого 

общения 

жанров, типов стилей речи с 

учетом замысла, адресата и 

ситуации общения. 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения. 

48 Виды односоставных 

предложений 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понимать роль 

односоставных 

предложений в речи, их 

значение; знать и 

различать их виды: 

четыре глагольных и 

назывное 

Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

языка; основными нормами 

русского литературного 

языка, нормами речевого 

этикета и использование их 

в своей речевой практике 

Способность определять 

цели предстоящей учебной 

деятельности, 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты и 

формировать их в устной и 

письменной форме. 

Повторение. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слов. 

Повторение. Выполнять морфемный 

и 

словообразовательный 

разбор слов. 

Способы образования 

слов в русском языке. 

Словообразовательная 

цепочка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Морфемный состав слов. 

Словообразовательный 

словарь 

Выполнение видов разбора. 

49 Виды односоставных 

предложений 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понимать роль 

односоставных 

предложений в речи, их 

Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

Овладение основными 

Способность определять 

цели предстоящей учебной 

деятельности, 



 
 

значение; знать и 

различать их виды: 

четыре глагольных и 

назывное 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

языка; основными нормами 

русского литературного 

языка, нормами речевого 

этикета и использование их 

в своей речевой практике 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты и 

формировать их в устной и 

письменной форме. 

50 Определѐнно-личное 

предложение 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать особенности 

употребления в речи 

определѐнно-личных 

предложений, формы 

сказуемого; опознавать 

эти предложения в тексте 

и верно, а также уместно 

употреблять их в 

собственных 

высказываниях 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения. 

51 Определѐнно-личное 

предложение 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать особенности 

употребления в речи 

определѐнно-личных 

предложений, формы 

сказуемого; опознавать 

эти предложения в тексте 

и верно, а также уместно 

употреблять их в 

собственных 

высказываниях 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения. 

52 Неопределѐнно-личное 

предложение. 

 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать, когда 
употребляются в речи 
неопределѐнно-личные 
предложения, какие 
формы имеет сказуемое; 
опознавать в 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 



 
 

тексте эти предложения, 

уметь использовать их в 

собственных 

высказываниях.  

текста способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 

Повторение. 

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слов. 

Повторение. Выполнять морфемный 

и 

словообразовательный 

разбор слов. 

Способы образования 

слов в русском языке. 

Словообразовательная 

цепочка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Морфемный состав слов. 

Словообразовательный 

словарь 

Выполнение видов разбора. 

53 Неопределѐнно-личное Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать, когда 
употребляются в речи 
неопределѐнно-личные 
предложения, какие 
формы имеет сказуемое; 
опознавать в 
тексте эти предложения, 
уметь использовать их в 
собственных 
высказываниях. 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 

54 Обобщѐнно-личное 

предложение 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать функцию 
обобщѐнно-личных 
предложений в речи, 
форму сказуемого. 
Опознавать данные 
предложения в речи и 
употреблять их в 
собственных 
высказываниях 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 

55 Обобщѐнно-личное Урок Знать функцию Проведение различных Умение воспроизводить 



 
 

предложение формирования 

новых знаний 

обобщѐнно-личных 
предложений в речи, 
форму сказуемого. 
Опознавать данные 
предложения в речи и 
употреблять их в 
собственных 
высказываниях 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 

Повторение. 

Самостоятельные 

части речи. 

Повторение. Уметь распознавать 

имена существительные 

и прилагательные в 

предложении. 

Безошибочно 

разграничивать имена 

прилагательные, 

причастия, наречия, 

имена существительные. 

Усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения 

56 Безличное предложение Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать особенности 

употребления в речи 

безличных предложений 

и способы выражения 

сказуемого; опознавать в 

тексте эти предложения и 

умело пользоваться ими в 

собственных 

высказываниях 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Владение разными видами 

чтения текстов разных 

стилей и жанров.  

Способность извлекать 

информацию из разных 

источников. 

Повторение.  

Анализ разных видов 

словосочетаний и 

предложений 

Повторение. Уметь анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений. 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных 

анализов текста 

Владение разными видами 

чтения текстов разных 

стилей и жанров.  

Способность извлекать 

информацию из разных 

источников. 

57 Безличное предложение Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать особенности 

употребления в речи 

безличных предложений 

и способы выражения 

сказуемого; опознавать в 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

Владение разными видами 

чтения текстов разных 

стилей и жанров.  

Способность извлекать 

информацию из разных 



 
 

тексте эти предложения и 

умело пользоваться ими в 

собственных 

высказываниях 

многоаспектных анализов 

текста 

источников. 

58 Назывное предложение Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать особенности 

употребления в речи 

назывных предложений и 

способы выражения 

подлежащего; опознавать 

в тексте и умело 

употреблять в 

собственной речи этот 

вид предложений. 

Сопоставлять изученные 

виды односоставных 

предложений по их 

структурным и 

смысловым особенностям 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 

59 

60 

Назывное предложение Урок 

формирования 

новых знаний 

Знать особенности 

употребления в речи 

назывных предложений и 

способы выражения 

подлежащего; опознавать 

в тексте и умело 

употреблять в 

собственной речи этот 

вид предложений. 

Сопоставлять изученные 

виды односоставных 

предложений по их 

структурным и 

смысловым особенностям 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных анализов 

текста 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости  (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной норме, соблюдая 

нормы построения текста. 

Повторение.  

Анализ разных видов 

словосочетаний и 

предложений 

Повторение Уметь анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений. 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

Владение разными видами 

чтения текстов разных 

стилей и жанров.  

Способность извлекать 



 
 

предложения, 

многоаспектных 

анализов текста 

информацию из разных 

источников. 

Понятие неполного 

предложения.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Понимать назначение 

неполных предложений в 

общении; опознавать эти 

предложения в тексте и 

грамотно употреблять в 

собственных 

высказываниях.  

Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

языка; основными нормами 

русского литературного 

языка, нормами речевого 

этикета и использование их 

в своей речевой практике 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения. 

 Повторение.  

Анализ разных видов 

словосочетаний и 

предложений 

Повторение. Уметь анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений. 

Проведение различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектных 

анализов текста 

Владение разными видами 

чтения текстов разных 

стилей и жанров.  

Способность извлекать 

информацию из разных 

источников. 

61 Оформление неполных 

предложений на письме 

Урок изучения 

нового 

материала 

Вырабатывать навык 

грамотного 

пунктуационного 

оформления неполных 

предложений при письме 

Освоение базовых 

лингвистических понятий. 

Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

языка; основными нормами 

русского литературного 

языка, нормами речевого 

этикета и использование их 

в своей речевой практике 

Соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения. 

 


