


Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования; на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897», программой основного общего образования по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского и др. (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. М., Просвещение,2016).   

Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 2017. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Основные цели и задачи изучения русского языка  

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка. 

Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной контроль; 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных, диктантов с 

грамматическими заданиями, проверочных работ, комплексного анализа текста. 

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. 

         Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе 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 сфер 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. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный(образовательный) учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение русского языка в 8 классе в объёме 105 ч. (3 ч. в неделю) 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 
1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные 
1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка.  

 



Содержание программы 
Русский язык в современном мире» 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на 

грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Входная контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

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. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Описание памятника культуры. 
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением 

памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Р.Р. Изложение с элементами сочинения. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение 

по групповому портрету. 

Односоставные предложения 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 
Р.Р. Сжатое изложение. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. 

Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 
К.Р. Контрольная работа за 1 полугодие. 

Простое осложненное предложение 
Однородные члены предложения 
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 
Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление 

текста с однородными членами. Основная мысль текста. Изложение с творческим заданием 
К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения». 

Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. 



Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. 

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. 

Чужая речь 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. 

Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Чужая речь».  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

        Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

        Оценка «4» ставится, если дает обучающийся ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных обучающимися на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

           Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка 

«3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного задания. 

                               КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

            Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 



Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЧЬ ГРАМОТНОСТЬ 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета.  

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения 

последовательного изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей. 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 4. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а также  

7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имееся более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

Учебно-тематический план 

Разделы Кол-во часов 

всего 

Из них 

Р.р. К.р. 

Русский язык в современном мире 1   

Повторение изученного в 5-7 классах. 7 2 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8   

Простое предложение 3 1  

Главные члены предложения 8 2  

Второстепенные члены предложения 8 2  

Односоставные члены предложения 11 2 1 

Простое осложнённое предложение 1   

Однородные члены предложения 13 2 1 

Обособленные члены предложения 18 2 1 

Обращение 4   

Вводные и вставные конструкции 7   

Чужая речь 9 2 1 

Повторение 7   

Итого 105 15 5 



Тематическое планирование 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности уч-ся 

Введение 1ч. 

 Русский язык в современном 

мире 

1 Составление опорного конспекта, аргументация 

основных положений, выполнение упражнений 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  7ч.(из них 2р.р.,1к.р.) 

 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания 

1 Анализируют таблицу, обобщают наблюдения и 

делают выводы, выполняют дифференцированное 

задание 

 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Наблюдают особенности языкового материала, 

соотносят ответ с таблицей в учебнике, создают 

схемы сложных предложений, конструируют 

предложения 

 Буквы Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

1 Готовят устный рассказ по таблице, формулируют 

правило, отрабатывают практически орфограмму, 

осуществляют самоконтроль 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными 

частями речи 

1 Анализируют теоретические сведения, Работают с 

таблицей, осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль 

 Входная контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием). 

1 Пишут контрольный диктант, выполняют 

грамматическое задание 

 Р.р.Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения 

2 Пишут изложение с элементами сочинения-

рассуждения 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 8ч. 

 Основные единицы 

синтаксиса 

1 Работают с таблицей, учатся разграничивать 

основные синтаксические единицы, конструируют 

предложения 

 Текст как единица 

синтаксиса 

1 Анализируют текст, выполняют творческие задания, 

конструируют текст. 

 Предложение как единица 

синтаксиса 

1 Анализируют слова, словосочетания и предложения, 

конструируют предложения 

 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

1 Распознают словосочетание в составе предложения, 

дифференцируют слова и словосочетания, 

конструируют словосочетания 

 Виды словосочетаний 1 Распознают различные виды словосочетаний, 

составляют таблицу, выполняют упражнения 

 Синтаксические связи в 

словосочетаниях 

2 Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях, составляют схемы, конструируют 

словосочетания 

 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1 Изучают порядок и образец разбора, выполняют 

разбор, закрепляют тему на тренировочном 

материале 

Простое предложение 3 ч.(из них 1ч.р.р.) 

 Грамматическая основа 

предложения 

1 Опознают простые предложения, определяют 

предикативность предложения 

 Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

1 Исследуют языковой материал, сравнивают порядок 

слов в разных предложениях, выписывают 

предложения с обратным порядком слов 

 Р.р. Описание памятника 

культуры 

1 Работают с иллюстративным материалом, 

сопоставляют описание двух картин с изображением 

памятника, пишут сочинение 

Главные члены предложения 8ч. (из них 2р.р.) 

 Подлежащее 1 Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении, составляя предложения, учатся 

использовать подлежащие, имеющие разный способ 



выражения. 

 Сказуемое 1 Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении, составляя предложения, учатся 

использовать сказуемые, имеющие разный способ 

выражения. 

 Простое глагольное 

сказуемое 

1 Определяют простое глагольное сказуемое, 

выполняют тренировочные упражнения 

 Составное глагольное 

сказуемое 

1 Определяют составное глагольное сказуемое, 

анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых 

 Составное именное 

сказуемое 

1 Определяют составное именное сказуемое,      

анализируют различные способы выражения 

составных именных сказуемых 

 Р.р.Изложение с элементами 

сочинения 

2 Пишут изложение с элементами сочинения 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым, анализируют способ 

выражения грамматической основы, анализируют 

предложения 

Второстепенные члены предложения 8ч.(из них 2р.р.) 

 Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение 

1 Извлекают информацию по теме из учебной статьи, 

выполняют тренировочные упражнения. Опознают 

дополнения, усваивают их роль. 

 Определение 1 Опознают определения, дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения, 

производят замены определений синонимичными 

 Приложение 1 Распознают в словосочетаниях главное слово и 

приложение,  работают над нормой употребления 

приложения в нужной форме. 

 Обстоятельство 1 Опознают обстоятельства, дифференцируют их по 

значению, выполняют упражнения 

 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

1 Выполняют синтаксический разбор 

 Р.р.Сочинение-рассуждение 2 Пишут сочинение-рассуждение 

 Повторение по теме 

«Двусоставное 

предложение» 

1 Систематизируют изученный материал,  

Односоставные предложения 11ч. (из них 2ч.р.р.+1ч.к.р.) 

 Главный член 

односоставного предложения 

1 Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы, различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой 

 Назывные предложения 1 Опознают назывные предложения, наблюдают за 

функцией назывных предложений, составляют их 

 Определённо-личные 

предложения 

1 Опознают определённо-личные предложения, 

определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных 

предложениях 

 Неопределённо-личные 

предложения 

1 Опознают неопределённо-личные предложения, 

определяют   значение и морфологическую 

выраженность главного члена в неопределённо-

личных предложениях 

 Безличные предложения 1 Опознают безличные предложения, определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях, трансформируют 

двусоставные предложения в односоставные 

 Р.р. Сжатое изложение 2 Пишут сжатое изложение 



 Неполные предложения 1 Определяют неполные предложения и опознают их 

типы 

 Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

1 Тренируются в разборе предложений разных видов 

 Повторение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Систематизируют изученный материал, 

тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выполняют тестовые 

задания 

 Контрольная работа за 1 

полугодие (диктант с 

грамматическим заданием) 

1 Пишут диктант, выполняют задание 

Простое осложнённое предложение 1ч. 

 Понятие об осложнённом 

предложении 

1 Определяют, чем осложнены предложения 

Однородные члены предложения13ч.(из них 2р.р., 1 к.р.) 

 Понятие об однородных 

членах 

1 Осознают условия однородности членов 

предложения, указывают средства связи между 

однородными членами 

 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией 

1 Выполняют тренировочные упражнения 

 Однородные и неоднородные 

определения 

1 Распознают однородные и неоднородные 

определения 

 Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами 

1 Тренировочные упражнения Работа с текстом 

 Обобщающие слова при 

однородных членах 

2 Выполнение упражнений 

 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

1 Проводят синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

1 Производят устные и письменные пунктуационные 

разборы простых предложений с однородными 

членами 

 Р.р. Изложение с творческим 

заданием 

2 Пишут изложение с творческим заданием 

 Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

2 Тренировочные упражнения 

 Контрольный диктант по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

1 Пишут диктант 

Обособленные члены предложения 18 ч. (из них 2р.р., 1к.р.) 

 Понятие об обособлении 1 Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, работают 

с текстом.  

 Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания 

3 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически 

обозначают обособленные определения, объясняют 

условия обособления, анализируют предложения с 

обособленными определениями. 

 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания 

3 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Графически 

обозначают обособленные приложения, объясняют 

условия обособления, анализируют предложения с 

обособленными приложениями. 



 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания 

2 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Графически 

обозначают обособленные обстоятельства, 

объясняют условия обособления, анализируют 

предложения с обособленными обстоятельствами. 

 Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания. 

2 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами 

предложения. Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложения.  

 Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

1 Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений, осложнённых обособленными 

членами. Работают с текстом. 

 Р.р Сочинение на 

лингвистическую тему 

2 сочинение 

 Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

1 Производят устный и письменный пунктуационный 

разбор предложения с обособленными членами. 

Работают с текстом. 

 Повторение темы 

«Обособленные члены 

предложения» 

2 Тренировочные упражнения 

 Контрольный диктант. 1 диктант 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 4ч. 

 Обращение 1 Осознают основные функции обращения. Выделяют 

графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют знаки 

препинания. 

 Распространённые 

обращения 

1 Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют 

текст с использованием распространённых 

обращений 

 Выделительные знаки 

препинания при обращении 

1 Списывают текст с выделением обращений, 

обозначают графически обращения. 

 Употребление обращений 1 Составляют письма и моделируют разговор по 

телефону. Описывают различные ситуации общения 

с употреблением обращений. Списывают тексты с 

постановкой запятых и графическим выделением 

обращений. 

Вводные и вставные конструкции  7ч. 

 Вводные конструкции 1 Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением вводных 

слов. Графически выделяют вводные слова. 

 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

1 Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. Составляют предложения с различными 

по значению вводными словами и сочетаниями слов. 

Работают с текстом. 

 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

1 Списывают текст с постановкой знаков препинания 

при вводных словах, вставляют вводные слова в 

текст и расставляют знаки препинания. 

 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

1 Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления вставных 

конструкций. Совершенствуют при работе с текстом 

свои речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

 Междометия в предложении 1 Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют междометия, выражающие разные 



чувства. Работают над интонацией предложений с 

междометиями. 

 Синтаксический разбор 

предложений со словами, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

1 Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений. Опознают изученные 

конструкции. Закрепляют пунктуационный навык 

изученных конструкций. 

 Повторение темы « Слова, 

грамматически не связанные 

с членами предложения» 

1 Отвечают на контрольные вопросы по теме, 

работают с текстами. 

Чужая речь 9ч. (из них 2р.р.+ 1к.р.) 

 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть 

1 Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал, делают обобщения. 

 Прямая и косвенная речь 1 Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. Опознают изучаемые предложения и читают 

их, соблюдая нужную интонацию. 

 Прямая речь 1 Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью., 

составляют предложения с прямой речью 

 Диалог 1 Определяют диалог. Составляют диалоги. 

Вырабатывают навык пунктуационного оформления 

диалога. 

 Цитата 1 Определяют понятие цитаты. Формируют умение 

вводить цитаты в авторский текст разными 

способами..  

 Р.р.Сочинение-рассуждение 2 Пишут сочинение-рассуждение 

 Повторение темы «Чужая 

речь» 

1 Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания на передачу чужой речи разными 

способами. 

 Контрольная работа по теме 1 Пишут диктант 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  7ч.  

 Синтаксис и морфология 2 Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики.  

 Синтаксис и пунктуация 2 Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. 

 Синтаксис и культура речи 1 Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Редактируют построение предложений. 

 Синтаксис и орфография 2 Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вставляют орфограммы и группируют 

орфографические правила, основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. 

 

 



Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования; на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897», программой основного общего образования по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского и др. (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. М., Просвещение,2016).   

Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 2017. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Основные цели и задачи изучения русского языка  

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка. 

Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной контроль; 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных, диктантов с 

грамматическими заданиями, проверочных работ, комплексного анализа текста. 

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. 

         Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе 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 сфер 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. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный(образовательный) учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение русского языка в 8 классе в объёме 105 ч. (3 ч. в неделю) 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 
1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные 
1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка.  

 



Содержание программы 
Русский язык в современном мире» 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на 

грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Входная контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

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. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Описание памятника культуры. 
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением 

памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Р.Р. Изложение с элементами сочинения. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе 

данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение 

по групповому портрету. 

Односоставные предложения 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 
Р.Р. Сжатое изложение. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. 

Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 
К.Р. Контрольная работа за 1 полугодие. 

Простое осложненное предложение 
Однородные члены предложения 
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 
Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление 

текста с однородными членами. Основная мысль текста. Изложение с творческим заданием 
К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения». 

Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. 



Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. 

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. 

Чужая речь 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. 

Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) по теме «Чужая речь».  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

        Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

        Оценка «4» ставится, если дает обучающийся ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных обучающимися на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

           Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка 

«3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного задания. 

                               КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

            Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 



Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЧЬ ГРАМОТНОСТЬ 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета.  

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения 

последовательного изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей. 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 4. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а также  

7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имееся более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

Учебно-тематический план 

Разделы Кол-во часов 

всего 

Из них 

Р.р. К.р. 

Русский язык в современном мире 1   

Повторение изученного в 5-7 классах. 7 2 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8   

Простое предложение 3 1  

Главные члены предложения 8 2  

Второстепенные члены предложения 8 2  

Односоставные члены предложения 11 2 1 

Простое осложнённое предложение 1   

Однородные члены предложения 13 2 1 

Обособленные члены предложения 18 2 1 

Обращение 4   

Вводные и вставные конструкции 7   

Чужая речь 9 2 1 

Повторение 7   

Итого 105 15 5 



Тематическое планирование 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности уч-ся 

Введение 1ч. 

 Русский язык в современном 

мире 

1 Составление опорного конспекта, аргументация 

основных положений, выполнение упражнений 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  7ч.(из них 2р.р.,1к.р.) 

 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания 

1 Анализируют таблицу, обобщают наблюдения и 

делают выводы, выполняют дифференцированное 

задание 

 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Наблюдают особенности языкового материала, 

соотносят ответ с таблицей в учебнике, создают 

схемы сложных предложений, конструируют 

предложения 

 Буквы Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

1 Готовят устный рассказ по таблице, формулируют 

правило, отрабатывают практически орфограмму, 

осуществляют самоконтроль 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными 

частями речи 

1 Анализируют теоретические сведения, Работают с 

таблицей, осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль 

 Входная контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием). 

1 Пишут контрольный диктант, выполняют 

грамматическое задание 

 Р.р.Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения 

2 Пишут изложение с элементами сочинения-

рассуждения 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 8ч. 

 Основные единицы 

синтаксиса 

1 Работают с таблицей, учатся разграничивать 

основные синтаксические единицы, конструируют 

предложения 

 Текст как единица 

синтаксиса 

1 Анализируют текст, выполняют творческие задания, 

конструируют текст. 

 Предложение как единица 

синтаксиса 

1 Анализируют слова, словосочетания и предложения, 

конструируют предложения 

 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

1 Распознают словосочетание в составе предложения, 

дифференцируют слова и словосочетания, 

конструируют словосочетания 

 Виды словосочетаний 1 Распознают различные виды словосочетаний, 

составляют таблицу, выполняют упражнения 

 Синтаксические связи в 

словосочетаниях 

2 Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях, составляют схемы, конструируют 

словосочетания 

 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1 Изучают порядок и образец разбора, выполняют 

разбор, закрепляют тему на тренировочном 

материале 

Простое предложение 3 ч.(из них 1ч.р.р.) 

 Грамматическая основа 

предложения 

1 Опознают простые предложения, определяют 

предикативность предложения 

 Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

1 Исследуют языковой материал, сравнивают порядок 

слов в разных предложениях, выписывают 

предложения с обратным порядком слов 

 Р.р. Описание памятника 

культуры 

1 Работают с иллюстративным материалом, 

сопоставляют описание двух картин с изображением 

памятника, пишут сочинение 

Главные члены предложения 8ч. (из них 2р.р.) 

 Подлежащее 1 Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении, составляя предложения, учатся 

использовать подлежащие, имеющие разный способ 



выражения. 

 Сказуемое 1 Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении, составляя предложения, учатся 

использовать сказуемые, имеющие разный способ 

выражения. 

 Простое глагольное 

сказуемое 

1 Определяют простое глагольное сказуемое, 

выполняют тренировочные упражнения 

 Составное глагольное 

сказуемое 

1 Определяют составное глагольное сказуемое, 

анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых 

 Составное именное 

сказуемое 

1 Определяют составное именное сказуемое,      

анализируют различные способы выражения 

составных именных сказуемых 

 Р.р.Изложение с элементами 

сочинения 

2 Пишут изложение с элементами сочинения 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым, анализируют способ 

выражения грамматической основы, анализируют 

предложения 

Второстепенные члены предложения 8ч.(из них 2р.р.) 

 Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение 

1 Извлекают информацию по теме из учебной статьи, 

выполняют тренировочные упражнения. Опознают 

дополнения, усваивают их роль. 

 Определение 1 Опознают определения, дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения, 

производят замены определений синонимичными 

 Приложение 1 Распознают в словосочетаниях главное слово и 

приложение,  работают над нормой употребления 

приложения в нужной форме. 

 Обстоятельство 1 Опознают обстоятельства, дифференцируют их по 

значению, выполняют упражнения 

 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

1 Выполняют синтаксический разбор 

 Р.р.Сочинение-рассуждение 2 Пишут сочинение-рассуждение 

 Повторение по теме 

«Двусоставное 

предложение» 

1 Систематизируют изученный материал,  

Односоставные предложения 11ч. (из них 2ч.р.р.+1ч.к.р.) 

 Главный член 

односоставного предложения 

1 Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы, различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой 

 Назывные предложения 1 Опознают назывные предложения, наблюдают за 

функцией назывных предложений, составляют их 

 Определённо-личные 

предложения 

1 Опознают определённо-личные предложения, 

определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных 

предложениях 

 Неопределённо-личные 

предложения 

1 Опознают неопределённо-личные предложения, 

определяют   значение и морфологическую 

выраженность главного члена в неопределённо-

личных предложениях 

 Безличные предложения 1 Опознают безличные предложения, определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях, трансформируют 

двусоставные предложения в односоставные 

 Р.р. Сжатое изложение 2 Пишут сжатое изложение 



 Неполные предложения 1 Определяют неполные предложения и опознают их 

типы 

 Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

1 Тренируются в разборе предложений разных видов 

 Повторение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Систематизируют изученный материал, 

тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выполняют тестовые 

задания 

 Контрольная работа за 1 

полугодие (диктант с 

грамматическим заданием) 

1 Пишут диктант, выполняют задание 

Простое осложнённое предложение 1ч. 

 Понятие об осложнённом 

предложении 

1 Определяют, чем осложнены предложения 

Однородные члены предложения13ч.(из них 2р.р., 1 к.р.) 

 Понятие об однородных 

членах 

1 Осознают условия однородности членов 

предложения, указывают средства связи между 

однородными членами 

 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией 

1 Выполняют тренировочные упражнения 

 Однородные и неоднородные 

определения 

1 Распознают однородные и неоднородные 

определения 

 Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами 

1 Тренировочные упражнения Работа с текстом 

 Обобщающие слова при 

однородных членах 

2 Выполнение упражнений 

 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

1 Проводят синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

1 Производят устные и письменные пунктуационные 

разборы простых предложений с однородными 

членами 

 Р.р. Изложение с творческим 

заданием 

2 Пишут изложение с творческим заданием 

 Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

2 Тренировочные упражнения 

 Контрольный диктант по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

1 Пишут диктант 

Обособленные члены предложения 18 ч. (из них 2р.р., 1к.р.) 

 Понятие об обособлении 1 Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, работают 

с текстом.  

 Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания 

3 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически 

обозначают обособленные определения, объясняют 

условия обособления, анализируют предложения с 

обособленными определениями. 

 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания 

3 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Графически 

обозначают обособленные приложения, объясняют 

условия обособления, анализируют предложения с 

обособленными приложениями. 



 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания 

2 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Графически 

обозначают обособленные обстоятельства, 

объясняют условия обособления, анализируют 

предложения с обособленными обстоятельствами. 

 Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания. 

2 Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами 

предложения. Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложения.  

 Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

1 Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений, осложнённых обособленными 

членами. Работают с текстом. 

 Р.р Сочинение на 

лингвистическую тему 

2 сочинение 

 Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

1 Производят устный и письменный пунктуационный 

разбор предложения с обособленными членами. 

Работают с текстом. 

 Повторение темы 

«Обособленные члены 

предложения» 

2 Тренировочные упражнения 

 Контрольный диктант. 1 диктант 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 4ч. 

 Обращение 1 Осознают основные функции обращения. Выделяют 

графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют знаки 

препинания. 

 Распространённые 

обращения 

1 Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют 

текст с использованием распространённых 

обращений 

 Выделительные знаки 

препинания при обращении 

1 Списывают текст с выделением обращений, 

обозначают графически обращения. 

 Употребление обращений 1 Составляют письма и моделируют разговор по 

телефону. Описывают различные ситуации общения 

с употреблением обращений. Списывают тексты с 

постановкой запятых и графическим выделением 

обращений. 

Вводные и вставные конструкции  7ч. 

 Вводные конструкции 1 Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением вводных 

слов. Графически выделяют вводные слова. 

 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

1 Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. Составляют предложения с различными 

по значению вводными словами и сочетаниями слов. 

Работают с текстом. 

 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

1 Списывают текст с постановкой знаков препинания 

при вводных словах, вставляют вводные слова в 

текст и расставляют знаки препинания. 

 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

1 Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления вставных 

конструкций. Совершенствуют при работе с текстом 

свои речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

 Междометия в предложении 1 Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют междометия, выражающие разные 



чувства. Работают над интонацией предложений с 

междометиями. 

 Синтаксический разбор 

предложений со словами, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

1 Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений. Опознают изученные 

конструкции. Закрепляют пунктуационный навык 

изученных конструкций. 

 Повторение темы « Слова, 

грамматически не связанные 

с членами предложения» 

1 Отвечают на контрольные вопросы по теме, 

работают с текстами. 

Чужая речь 9ч. (из них 2р.р.+ 1к.р.) 

 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть 

1 Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал, делают обобщения. 

 Прямая и косвенная речь 1 Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. Опознают изучаемые предложения и читают 

их, соблюдая нужную интонацию. 

 Прямая речь 1 Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью., 

составляют предложения с прямой речью 

 Диалог 1 Определяют диалог. Составляют диалоги. 

Вырабатывают навык пунктуационного оформления 

диалога. 

 Цитата 1 Определяют понятие цитаты. Формируют умение 

вводить цитаты в авторский текст разными 

способами..  

 Р.р.Сочинение-рассуждение 2 Пишут сочинение-рассуждение 

 Повторение темы «Чужая 

речь» 

1 Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания на передачу чужой речи разными 

способами. 

 Контрольная работа по теме 1 Пишут диктант 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  7ч.  

 Синтаксис и морфология 2 Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики.  

 Синтаксис и пунктуация 2 Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. 

 Синтаксис и культура речи 1 Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Редактируют построение предложений. 

 Синтаксис и орфография 2 Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вставляют орфограммы и группируют 

орфографические правила, основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. 

 

 


