
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 8-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учеб-

ных часа в неделю, что составляет 105 учебных часов в год.  

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представ-

лен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, созна-

тельного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различ-

ных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации обще-

ния, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития сле-

дующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой), культуроведческой. 

Для достижения поставленных целей в 8 классе необходимо решение следующих 

задач: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, пись-

мо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия 

УМК по русскому языку для 8 класса авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского 

языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в 



полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 

миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 8 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1) (ФГОС) Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. – М.: Просвещение, 2018 г. 

2) Русский язык. 8 класс. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику. Т.А. 

Ладыженской и др. ФГОС (CDpc) – М., Экзамен, 2018 г. 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

1) Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 8 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016 г. 

Нижеуказанные пособия для учителя позволяют организовать методическое обес-

печение учебного предмета «Русский язык» в 8 классе: 

1) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методи-

ческие рекомендации. 8 класс: пособие для учителя – М.:  Просвещение, 2018 

2) Тростенцова Л.А., Стракевич М.М. Ладыженская Н.В. Русский язык. 8 класс. Ди-

дактические материалы/ пособие для учителя – М.: Просвещение, 2019 

3) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе/пособие для учителя – М.: Про-

свещение, 2017 

4) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы/пособие для 

учителей – М., Просвещение, 2018 

  Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

Основные формы контроля 

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 

предупредительный, графический, выборочный.  

Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, словообра-

зовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 

лексический. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 

Изложение: сжатое, подробное, выборочное, с элементами сочинения. 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в раз-

ных форматах. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 

«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновы-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ставится, если ученик дает 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. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик 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» отме-

чает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание матери-

ала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осу-

ществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые долж-

ны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержа-

нию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 

слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой те-

мы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как пра-

вило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца перво-

го полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунк-

туационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-

альная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образован-

ных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правила-

ми; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастия-

ми, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотип-

ными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — 

ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются 

за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «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. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пункту-

ационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных 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. 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографи-

ческих и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим. 

«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-

ний. 

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

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

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для по-

дробного изложения: в V классе – 70-110 слов. При оценке учитывается следующий при-

мерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (со-

блюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюде-

ние орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по рус-

скому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 



- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущен-

ных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание 

и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

«5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтакси-

ческих конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

«4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-

ности;  

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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

«3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последо-

вательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

«2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребле-

ния; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возмож-

ных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Структура рабочей предметной программы: 

1) пояснительная записка 

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

3) содержание учебного предмета 

4) календарно-тематическое планирование 

 



Общая характеристика курса 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предмет-

ных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях обще-

ния. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуни-

кации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на ос-

нове овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русско-

го литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как фор-

мы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родно-

го) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важней-

шими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредмет-

ный статус, являются:  

• коммуникативные универсальные учебные действия:  

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета;  

• познавательные универсальные учебные действия:  

формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять биб-

лиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационно-

го поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизи-

ровать информацию и предъявлять ее разными способами;  

• регулятивные универсальные учебные действия: 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, са-

мокоррекцию.  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспи-



тание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использова-

ние различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому 

(родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень челове-

ка.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержатель-

ные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (язы-

коведческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение ко-

торых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидно-

сти языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фоне-

тика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: ор-

фография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и куль-

тура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают со-

ответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совер-

шенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 8 классе в объёме 105 часов (3 

часа в неделю).  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следу-

ющие 

умения и качества: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к России, её языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 



формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбороч-

но; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами мо-

нолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформирован-

ность следующих умений: 

- по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

- по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарём; 

- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

- по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

- по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборо-

тами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обраще-

ниями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографиче-

ские ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написа-

ниями; производить орфографический разбор слов; 

- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифициро-

вать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложе-

ния; 

- по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рас-

суждения, рассуждения с элементами описания и т. п.); создавать тексты изученных типов 

в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

Ученик научится: 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и со-

ставлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборота-

ми; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обраще-

ниями; производить синтаксический разбор простых предложений. 



– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновы-

вать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифи-

цировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошиб-

ки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; про-

изводить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифициро-

вать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложе-

ния; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обосно-

ванно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласо-

вания сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистиче-

скими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, 

тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответ-

ствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

гического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 

Содержание программы 

 

Общие сведения о языке 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, вы-

деления. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилага-

тельных, 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. Сжатое изложение  

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. Текст как единица синтаксиса. Выразительное чтение стихотворения Н.М. 

Рубцова. Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложе-

нии. Интонация. Описание памятника культуры. 



Р.Р. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением па-

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

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное ска-

зуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Публицистическое сочинение о памятнике культуры 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложе-

ние. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Р.Р. Характеристика человека как вид текста. Строение данного текста, его язы-

ковые особенности. Основная мысль текста. Выделение главного в содержании текста. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определен-

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

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односостав-

ного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение - рассуждение на свободную тему. Устное выступление по картине. 

Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. Ин-

струкция. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечисли-

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

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обоб-

щающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический раз-

бор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с одно-

родными членами. Повторение. 

Р.Р. Изложение. Сравнительная характеристика. Сравнение черновой и оконча-

тельной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными 

членами. Основная мысль текста.  

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. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. Сжатое изложение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки пре-

пинания при обращении. Употребление обращений. Вводные конструкции. Группы ввод-

ных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, сло-

восочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, граммати-

чески не связанными с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данно-

го. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании.  

Способы передачи чужой речи 

Понятие о чужой речи. 



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

Повторение. 

Р.Р.  Диалог. Рассказ. Официально-деловой стиль текста. Интервью. Цитата. Уст-

ное выступление.   

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

Р.Р. Контрольное изложение. Путевой очерк. Редактирование текста. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1.  Общие сведения о языке 1 

2.  Повторение изученного в 5 – 7 классах 5 + 2 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7 + 1 

4.  Простое предложение 2 + 1 

5.  Главные члены предложения 6 + 2 

6.  Второстепенные члены предложения 7 + 1 

7.  Односоставные предложения 11 + 1 

8.  Однородные члены предложения 12 + 2 

9.  Обособленные члены предложения 18 + 2 

10.  Обращение 2 

11.  Вводные и вставные конструкции 7 + 2 

12.  Чужая речь 6 + 1 

13.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 5 + 1 

Итого 
89 ч + 16 ч 

105 ч 

 
Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро-

ка 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Общие сведения о языке (1 ч.) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

Составляют опорный конспект для пересказа тек-

ста. Аргументируют основные положения о роли 

русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное дифференци-

рованное задание. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

                                         Повторение изученного в 5 – 7 классах (5 ч. + 2 ч.) 

2 Знаки препи-

нания: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Самостоятельно наблюдают особенности языково-

го материала. Выразительно читают стихотворный 

текст. Соотносят обобщённый ответ по теме с таб-

лицей в учебнике. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

3 Знаки препи-

нания в слож-

ном предложе-

нии 

Создают графические схемы сложных предложе-

ний. Конструируют сложные предложения. Вы-

полняют дома дифференцированное задание. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

4 Входная ди-

агностическая 

Выполняют диагностическую работу Сентябрь 

2 неделя 

 



работа 

5 Буквы Н и НН 

в суффиксах 

прилагатель-

ных, причас-

тий, наречий 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют 

правило в соответствии с графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают практически орфограмму. 

Осуществляют самоконтроль в выборе орфо-

граммы. Осуществляют работу по развитию речи. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

6 Слитное и раз-

дельное напи-

сание НЕ с 

разными ча-

стями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. 

Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют 

таблицу своими примерами. Осуществляют тре-

нинговые упражнения и самоконтроль в выборе 

написаний. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

7 Р Сжатое из-

ложение 

Написание изложения. 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

8 Р Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Сентябрь 

3 неделя 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7 ч.+ 1 ч.) 

9 Р Текст как 

единица син-

таксиса. Ос-

новные едини-

цы синтаксиса 

 

Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные син-

таксические единицы по их функции – номинатив-

ной и коммуникативной. Конструируют свои 

предложения, используя слова поэзии      А. С. 

Пушкина. Доказывают, что предложения, приве-

дённые в упражнении, являются текстом. Анализи-

руют текст со стороны языковых средств связи. 

Выполняют творческие задания в группах. Кон-

струируют текст. 

Сентябрь 

3 неделя 

 

10 Предложение и 

словосочетание 

как единицы 

синтаксиса 

Наблюдают соотнесённость содержания предло-

жения с ситуацией, фрагментом действительности. 

Анализируют слова, словосочетания и предложе-

ния. Конструируют предложения. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

11 Виды словосо-

четаний 

Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Со-

ставляют таблицу, используя графические обозна-

чения. Заполняют таблицу примерами словосоче-

таний разных видов. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

12 Синтаксиче-

ские связи слов 

в слово-

сочетаниях 

Определяют виды подчинительной связи в слово-

сочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. 

Конструируют словосочетания с разными видами 

подчинительной связи. Контролируют употребле-

ние формы зависимого слова по нормам русского 

литературного языка. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

13 Синтаксиче-

ский разбор 

словосочета-

ний 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют 

разбор словосочетаний. Дифференцированно за-

крепляют тему на тренировочном материале.  

Октябрь 

5 неделя 

 

14 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме «Сло-

восочетание», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Готовят индивидуальные задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Октябрь 

5 неделя 

 

15  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Слово-

сочетание» 

Выполняют контрольную работу Октябрь 

5 неделя 

 

16 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Октябрь 

6 неделя 

 

Простое предложение (2 ч. + 1 ч.) 



17 Грамматиче-

ская (предика-

тивная) основа 

предложения 

Опознают простые предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют предика-

тивность предложения. 

Октябрь 

6 неделя 

 

18 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют по-

рядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных предложениях 

и делают вывод. Выписывают предложения с об-

ратным порядком слов. Работают со схемой как 

зрительной опорой для самостоятельных наблюде-

ний. 

Октябрь 

6 неделя 

 

19 Р Сочинение – 

описание па-

мятника 

культуры 

Пишут сочинение – публицистическое описание 

двух картин с изображением одного и того же па-

мятника. 

Октябрь 

7 неделя 

 

Главные члены предложения (6 ч. + 2 ч.) 

20 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя русские пословицы, 

фрагменты текстов художественной литературы, 

находят подлежащие и определяют способ их вы-

ражения, отрабатывая при этом правописные на-

выки. 

Октябрь 

7 неделя 

 

21 Сказуемое.  

Виды сказуе-

мого. Простое 

глагольное 

сказуемое и 

способы его 

выражения 

Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов ху-

дожественной литературы, находят сказуемые и 

определяют способ их выражения, отрабатывая 

при этом правописные навыки. 

Октябрь 

7 неделя 

 

22 Р Публици-

стическое со-

чинение о па-

мятнике 

культуры 

Пишут сочинение – публицистическое описание 

памятника культуры 

Октябрь 

8 неделя 

 

23 Р Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Октябрь 

8 неделя 

 

24 Составное гла-

гольное сказу-

емое. Способы 

его выражения 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения со-

ставных глагольных сказуемых, заменяя вспомога-

тельный глагол кратким прилагательным в составе 

сказуемого. 

Октябрь 

8 неделя 

 

25 Составное 

именное ска-

зуемое, спо-

собы его вы-

ражения 

Определяют составное именное сказуемое. Нахо-

дят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Октябрь 

9 неделя 

 

26 Виды сказуе-

мых.  

Развивают навык выразительного чтения. Усваи-

вают правило употребления тире между под-

лежащим и сказуемым. Анализируют способ выра-

жения грамматической основы в предложениях. 

Октябрь 

9 неделя 

 

27 Тире между 

подлежащими 

и сказуемым 

Готовят устное сообщение на заданную тему. Ана-

лизируют предложения, находя в них грамматиче-

скую основу, отмечая особенности интонации, 

объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о 

типах сказуемого. 

Октябрь 

9 неделя 

 

Второстепенные члены предложения. (7 ч. + 1 ч.) 

28 Роль второсте-

пенных членов 

в предложении 

Воспроизводят изученный ранее материал и пред-

ложении и его членах. Актуализируют на основе 

материала для наблюдений информацию о членах 

предложения. Извлекают информацию по теме из 

учебной статьи. Записывают и выделяют грамма-

Ноябрь 

10 неделя 

 



тические основы и второстепенные члены в пред-

ложениях. 

29 Дополнение. 

Способы вы-

ражения до-

полнения 

Опознают дополнение. Анализируют морфо-

логическую выраженность дополнений. Читают 

текст и определяют его основную мысль. Состав-

ляют устную характеристику личности. Оценива-

ют грамматическую правильность предложений с 

дополнением. 

Ноябрь 

10 неделя 

 

30 Определение 

согласованное 

и несогласо-

ванное. Спо-

собы выраже-

ния определе-

ния 

Опознают определение. Дифференцируют согла-

сованные и несогласованные определения. Произ-

водят замены определений синонимичными. Соз-

дают устный и письменный текст на основе данно-

го, производят самопроверку. 

Ноябрь 

10 неделя 

 

31 Приложение 

как разновид-

ность опреде-

ления. Знаки 

препинания 

при приложе-

нии 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово 

и приложение. Подбирают приложения с нужными 

значениями. Работают над нормой употребления 

приложений в нужной форме. 

Ноябрь 

11 неделя 

 

32 Обстоятель-

ство. Способы 

его выражения. 

Виды обстоя-

тельств 

Опознают обстоятельство. Дифференцируют об-

стоятельства по значению. Составляют предложе-

ния, употребляя обстоятельства с разными значе-

ниями. Расставляют знаки препинания в упраж-

нениях и уточняют морфологическую выражен-

ность обстоятельств 

Ноябрь 

11 неделя 

 

33 Синтаксиче-

ский разбор 

двусоставного 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одного из текстов осо-

знают роль русского языка. Характеризуют трудо-

вую деятельность, включив в свои предложения 

разные виды обстоятельств. 

Ноябрь 

11 неделя 

 

34 Р Характери-

стика чело-

века как вид 

текста. Стро-

ение данного 

текста, его 

языковые осо-

бенности 

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. Проду-

цируют свой текст, извлекая материалы из спра-

вочной литературы. Пишут сочинение по груп-

повому портрету. 

Ноябрь 

12 неделя 

 

35 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме «Дву-

составное 

предложение», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Отвечают на контрольные вопросы раздела, анали-

зируют и комментируют работу с текстом 

Ноябрь 

12 неделя 

 

36 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Двусос-

тавное пред-

ложение» 

Пишут контрольную работу 

 

Ноябрь 

12 неделя 

 

Односоставные предложения (11 ч. + 1 ч.) 

37 Главный член 

односостав-

ного предло-

жения. Основ-

ные группы 

односоставных 

Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают одно-

составные предложения с разной грамматической 

основой. Распространяют односоставные пред-

ложения второстепенными членами. 

Декабрь 

13 неделя 

 



предложений 

38 Назывные пе-

реложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознают назывные предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают 

уместность употребления назывных предложений 

в текстах определённого типа. 

Декабрь 

13 неделя 

 

39 Определённо - 

личные пред-

ложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных пред-

ложениях и функцию этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид предложений в своём 

тексте. 

Декабрь 

13 неделя 

 

40 Неопределённо 

- личные пред-

ложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую выра-

женность главного члена неопределённо-личных 

предложений. Аргументируют употребление одно-

составных предложений данного вида.  

Декабрь 

14 неделя 

 

41 Обобщенно-

личные пред-

ложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Опознают обобщённо-личные предложения. Опре-

деляют значение и морфологическую выражен-

ность главного члена обобщённо -личных пред-

ложений. Аргументируют употребление одно-

составных предложений данного вида подобран-

ными пословицами. 

Декабрь 

14 неделя 

 

42 Безличные 

предложения, 

их структур-

ные и смысло-

вые особенно-

сти 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные предложения в 

односоставные безличные предложения. Под-

бирают свои тексты с примерами безличных пред-

ложений из разных учебников. 

Декабрь 

14 неделя 

 

43 Р Сочинение - 

рассуждение 

на свободную 

тему 

Пишут сочинение-рассуждение Декабрь 

15 неделя 

 

44 Неполные 

предложения 

Определяют неполные предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с использованием не-

полных предложений. 

Декабрь 

15 неделя 

 

45 Синтаксиче-

ский разбор 

односостав-

ного предло-

жения 

Выполняют устные и письменные синтаксические 

разборы односоставных предложений. Тренируют-

ся в разборе предложений разных видов, сопос-

тавляя двусоставные и односоставные пред-

ложения. 

Декабрь 

15 неделя 

 

46 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме «Одно-

составные 

предложения» 

Отвечают на контрольные вопросы, систематизи-

руя изученный материал. Тренируются в ис-

пользовании разных односоставных предложений, 

выбирая наиболее уместные и следя за нормой их 

употребления.  

 

Декабрь 

16 неделя 

 

47 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Односо-

ставные пред-

ложения» 

Выполняют контрольную работу Декабрь 

16 неделя 

 

48 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Декабрь 

16 неделя 

 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

49 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, приве-

дённые в упражнении, списывают их расставляя 

пропущенные знаки препинания. 

Январь 

17 неделя 

 

Однородные члены предложения (11 ч. + 2 ч.) 



50 Понятие об 

однородных 

членах пред-

ложения. 

Средства связи 

однородных 

членов пред-

ложения 

Осознают условия однородности членов предло-

жения. Производят наблюдение за языковым явле-

нием. Читают предложения с нулевой интонацией. 

Указывают средства связи между однородными 

членами. Выполняют упражнение по развитию 

речи, составляют текст на одну из предложенных 

тем, употребляя однородные члены. Выписывают 

из учебников по естественным наукам предложе-

ния с однородными членами.  

Январь 

17 неделя 

 

51 Однородные 

члены, связан-

ные только 

пере-

числительной 

интонацией, и   

пунктуация 

при них 

Читают и записывают тексты, графически обозна-

чая перечислительную интонацию, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между од-

нородными членами. Письменно формулируют 

основную мысль текста. Продолжают незакончен-

ные предложения, ставя на месте пропусков одно-

родные члены предложения. 

Январь 

17 неделя 

 

52 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Распознают однородные и неоднородные опреде-

ления. 

 

Январь 

18 неделя 

 

53 Р Изложение. 

Сравнитель-

ная характе-

ристика 

Пишут изложение.  Январь 

18 неделя 

 

54 Р Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Январь 

18 неделя 

 

55 Однородные 

члены, связан-

ные сочини-

тельными сою-

зами, и пунк-

туация при них 

Выделяют сочинительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки препина-

ния в текстах. Пишут текст, расставляя пропу-

щенные знаки препинания. Подчёркивают одно-

родные члены как члены предложения и грам-

матические основы сложносочинённых предложе-

ний. Находят в тексте обращения, однородные 

главные и однородные второстепенные члены. Со-

ставляют предложения. 

 

Январь 

19 неделя 

 

56-

57 

Обобщающие 

слова при од-

нородных чле-

нах пред-

ложения и зна-

ки препинания 

при них 

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией предупреждения, с интонацией пояс-

нения. Подбирают к однородным членам предло-

женные обобщающие слова. Записывают предло-

жения с обобщающим словом при однородных 

членах, классифицируя их по группам. 

Январь 

19 неделя 

 

58 Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный  

разбор пред-

ложений с од-

нородными 

членами 

Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными второсте-

пенными членами. Составляют схемы простых 

предложений с однородными определениями. 

Производят устные и письменные пунктуационные 

разборы простых предложений с однородными 

членами, входящими в состав сложного. Пишут 

предложения, расставляя пропущенные раздели-

тельные запятые между однородными членами 

предложения. 

Февраль 

20 неделя 

 

59 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме «Од-

нородные чле-

Определяют и формулируют основную мысль тек-

ста. Списывают его, расставляя недостающие запя-

тые и подчёркивают однородные члены. Находят 

однородные и неоднородные определения в тексте. 

Определяют, сколько рядов однородных членов в 

Февраль 

20 неделя 

 



ны», подготов-

ка к контроль-

ной работе 

указанном предложении. 

60 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Одно-

родные члены 

предложения» 

Пишут контрольную работу Февраль 

20 неделя 

 

61 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Февраль 

21 неделя 

 

Обособленные члены предложения (18 ч. + 2 ч.) 

62 Понятие об 

обособлении 

второстепен-

ных членов 

предложения 

Понимают сущность и общие условия обособле-

ния. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выра-

женные причастными и деепричастными оборо-

тами. Обозначают паузы, которые выделяют обо-

собленные члены. Списывают текст, подчёркивая 

грамматические основы сложных предложений. 

Февраль 

21 неделя 

 

63-

64 

Обособление 

согласованных 

распро-

странённых и 

нераспростра-

нённых опре-

делений. Вы-

делительные 

знаки препи-

нания при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически обо-

значают обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом. Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а при каких нет. Читают 

предложения с обособленными членами и интона-

цией обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения. 

Февраль 

21-22 неделя 

 

65 Обособление 

определений с 

обстоятельст-

венным оттен-

ком значения, 

обособление 

несогласован-

ных определе-

ний 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически обо-

значают обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом. Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а при каких нет. Читают 

предложения с обособленными членами и интона-

цией обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения. 

Февраль 

22 неделя 

 

66 Р Сочинение-

рассуждение 

на дис-

куссионную 

тему 

Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение. Проду-

мывают основной тезис рассуждения, аргументы. 

Определяют тему текста, выписывают предло-

жения с обособленными определениями, выражен-

ными причастными оборотами. Редактируют пред-

ложения. 

Февраль 

22 неделя 

 

68-

69 

Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выдели-

тельные знаки 

препинания 

при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически 

их синтаксическую роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают распространённые 

предложения.   

Февраль 

23 неделя 

 

69-

70 

Обособленные 

обстоя-

тельства, вы-

раженные дее-

причастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Выде-

лительные зна-

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособлен-

ные обстоятельства. Указывают обращения. Выпи-

сывают предложения с обособленными обстоя-

тельствами, определениями и приложениями. Ука-

зывают, в каких предложениях они являются одно-

родными. Находят ошибки в построении предло-

жений с деепричастными оборотами и записывают 

предложения в исправленном виде. 

Февраль 

23 неделя 

Март 

24 неделя 

 



ки препинания 

при них 

71-

72 

Отсутствие или 

наличие запя-

той перед сою-

зом КАК. 

Сравнитель-

ный оборот 

Анализируют предложения, распознавая и ком-

ментируя постановку и непостановку знаков пре-

пинания перед союзом КАК. Конструируют пред-

ложения со сравнительным оборотом. Редактиру-

ют и записывают исправленные предложения. 

Март 

24 неделя 

 

73 Р Сжатое из-

ложение 

Написание изложения. 

 

Март 

25 неделя 

 

74 Анализ допу-

щенных оши-

бок в сочине-

нии и изложе-

нии 

Выполняют работу над ошибками Март 

25 неделя 

 

75 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существитель-

ными с пред-

логами 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособлен-

ные обстоятельства. 

Март 

25 неделя 

 

76-

77 

Обособленные 

уточняющие 

члены предло-

жения. Выде-

лительные зна-

ки препинания 

при них 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложе-

ния. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособлен-

ные члены предложений. Записывают предложе-

ния. 

 

Март 

26 неделя 

 

78 Синтаксиче-

ский и пункту-

ационный раз-

бор пред-

ложения с 

обособлен-

ными членами 

Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений, осложнённых обо-

собленными членами читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные запятые. 

Март 

26 неделя 

 

79 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме 

«Обособлен-

ные члены 

предложения», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с текстом, объяснение изученных языковых 

явлений, орфограмм и пунктограмм 

Апрель 

27 неделя 

 

80 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Обособ-

ленные члены 

предложения» 

Пишут контрольную работу Апрель 

27 неделя 

 

81 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Апрель 

27 неделя 

 

Обращения (2 ч) 

82 Обращение, 

его функции и 

способы вы-

ражения. Вы-

делительные 

знаки препи-

нания при об-

ращении 

Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют пред-

ложения с обращениями. 

Апрель 

28 неделя 

 



83 Выделитель-

ные знаки пре-

пинания при 

обращении. 

Употребление 

обращений 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием распро-

странённых обращений. Выписывают из текстов 

художественной и публицистической литературы 

примеры употребления разных обращений. 

Апрель 

28 неделя 

 

Вводные и вставные конструкции (7 ч + 2 ч) 

84 Вводные кон-

струкции (сло-

ва, слово-

сочетания, 

предложения). 

Группы ввод-

ных слов и 

вводных соче-

таний по зна-

чению 

Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением ввод-

ных слов. Графически выделяют вводные слова. 

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов.  

Апрель 

28 неделя 

 

85 Выделитель-

ные знаки пре-

пинания при 

вводных сло-

вах, вводных 

сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Выписывают текст с постановкой знаков препина-

ния при вводных словах. Выделяют вводные слова 

в текст и расставляют знаки препинания, указыва-

ют значения слов. Готовят высказывание на задан-

ную тему с последовательным изложением аргу-

ментов с помощью вводных слов. Переписывают 

текст, заменяя вводные слова и сочетания слов 

вводными предложениями.  

Апрель 

29 неделя 

 

86 Р Сжатое из-

ложение 

Написание изложения. 

 

Апрель 

29 неделя 

 

87 Р Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Апрель 

29 неделя 

 

88 Вставные сло-

ва, слово-

сочетания и 

предложения 

Определяют понятие вставных конструкций. Ана-

лизируют особенности   употребления   вставных 

конструкций. Формируют пунктуационную компе-

тенцию, опознавая вставные конструкции и выде-

ляя их интонацией в устной речи и скобками или 

тире в письменной речи. Пишут выборочный дик-

тант с последующей взаимопроверкой. 

Апрель 

30 неделя 

 

89 Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор пред-

ложений со 

словами, сло-

восочетаниями 

и пред-

ложениями, 

грамматически 

не связанными 

с членами 

предложения 

Усваивают порядок устного и письменного син-

таксического и пунктуационного разбора. Опозна-

ют изученные конструкции, грамматически не свя-

занные с членами предложения. Выполняют син-

таксический разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. 

Подбирают или составляют свои примеры предло-

жений и выполняют их синтаксический и пунктуа-

ционный разбор. 

Апрель 

30 неделя 

 

90 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме «Пред-

ложения со 

словами, грам-

матически не 

связанными с 

членами пред-

ложения», под-

готовка к кон-

трольной рабо-

Отвечают на контрольные вопросы раздела, рабо-

тают с текстом, распознают изученные языковые 

явления, объясняют орфограммы и пунктограммы 

Апрель 

30 неделя 

 



те 

91 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Предло-

жения со сло-

вами, грамма-

тически не 

связанными с 

членами пред-

ложения» 

Пишут контрольную работу Апрель 

31 неделя 

 

92 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Апрель 

31 неделя 

 

Чужая речь (6 ч. + 1 ч.) 

93 Понятие о чу-

жой речи. 

Комменти-

рующая часть. 

Прямая и кос-

венная речь 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на языко-

вом материале для наблюдений. Анализируют 

смысловые параметры комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях инто-

нацию комментирующей части, её место в пред-

ложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают 

схемы предложений с чужой речью. Рас-

пространяют комментирующую часть предложе-

ний с чужой речью, 

опираясь на схемы. 

Апрель 

31 неделя 

 

94 Прямая и кос-

венная речь 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые предложения с прямой и кос-

венной речью и читают их, соблюдая нужную ин-

тонацию.  Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста. 

Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Май 

32 неделя 

 

95 Диалог. Цитата Различение предложений с прямой речью и диало-

га. Оформление диалога в письменной речи. Рабо-

та в группе. Моделирование диалога. Определяют 

понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский 

текст разными способами. Выполняют коррекцию 

текстов ученических сочинений со стороны умест-

ности и точности в оформлении включённых ци-

тат. 

Май 

32 неделя 

 

96 Р Рассказ Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Вво-

дят свои придуманные диалоги в рассказ по дан-

ному началу. Рассматривают картину и продуци-

руют связный текст в жанре интервью. 

Май 

32 неделя 

 

97 Систематиза-

ция и обобще-

ние изученного 

по теме «Спо-

собы передачи 

чужой речи», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Отвечают на контрольные вопросы раздела, рабо-

тают с текстом, распознают изученные языковые 

явления, объясняют орфограммы и пунктограммы 

Май 

33 неделя 

 

98 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Спо-

собы передачи 

чужой речи» 

Пишут контрольную работу Май 

33 неделя 

 



99 Анализ допу-

щенных оши-

бок 

Выполняют работу над ошибками Май 

33 неделя 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч. + 1 ч.) 

100 Синтаксис и 

морфология. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Соотносят синтаксис и морфологию как составля-

ющие грамматики. Различают первичную и вто-

ричную синтаксическую роль различных частей 

речи. Выполняют частичный синтаксический раз-

бор предложений, указывая члены предложения и 

их морфологическую выраженность. Составляют 

предложения. Обобщают знания о роли пунктуа-

ции в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, 

выявляют их связь. 

Май 

34 неделя 

 

101 Р Контроль-

ное изложение 

Написание изложения. 

 

Май 

34 неделя 

 

102 Повторение и 

обобщение 

изученного, 

подготовка к 

итоговой кон-

трольной рабо-

те 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют за-

дания комбинированного типа по тексту, объ-

ясняют орфограммы и пунктограммы. 

Май 

34 неделя 

 

103 Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Пишут контрольную работу Май 

35 неделя 

 

104 Анализ допу-

щенных оши-

бок. Синтаксис 

и культура ре-

чи 

Выполняют работу над ошибками. Обобщают со-

держание понятия «культура речи». Исправляют 

нарушения в нормативном употреблении словосо-

четаний с управлением. Заполняют таблицу. Ис-

правляют предложения с ошибками в употребле-

нии деепричастных оборотов. Редактируют по-

строение сложноподчинённых предложений. 

Май 

35 неделя 

 

105 Синтаксис и 

орфография 

Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфо-

графии. Вспоминают правила, на которые отмече-

ны орфограммы. Исправляют ошибки, допу-

щенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и 

группируют орфографические правила, ос-

нованные на связи орфографии и синтаксиса. Вы-

полняют задание повышенной трудности, подводя 

итоги изучения курса русского языка в 8 классе. 

Май 

35 неделя 

 

Итого 105 часов, из них к/р - 8, р/р - 16 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Методические пособия для учащихся: 

 

1) (ФГОС) Русский язык. 8 класс. Учеб. для  общеобразовательныхучреждений.  Тростен-

цова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 

1) Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 



 

1) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 8 класс: пособие для учителя – М.:  Просвещение, 2018 

2) Тростенцова Л.А., Стракевич М.М. Ладыженская Н.В. Русский язык. 8 класс. Дидакти-

ческие материалы/ пособие для учителя – М.: Просвещение, 2019 

3) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе/пособие для учителя – М.: Просвеще-

ние, 2018 

4) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы/пособие для учите-

лей – М., Просвещение, 2017 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

 
 

 





 


