


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  8 класса 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской СОШ; 

- Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов 

Т.А.Ладыженской, А.Д. Дейкина, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2018); 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в 8 классе 

 

- дифференцирование главной и второстепенной информации текста; 

- определение принадлежности к типу речи и функциональной разновидности; 

- пересказ прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости или с 

сохранением структуры и языковых особенностей текста; 

- написание сочинений повествовательного характера, рассуждения на нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и др. темы; 

- распознавание характерных для художественных и публицистических текстов языковых и 

речевых средств воздействия на читателя; 

- правильное употребление в речи словосочетаний разных видов; 

- различение простых предложений всех видов, их анализ и языковой разбор; 

- выразительное чтение простых предложений изученных конструкций; 

- использование различных синтаксических конструкций как средства усиления выразительной 

речи; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе самонаблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 - адекватное понимание информации устного и письменного общения; 

 - владение разными видами чтения; 

 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 - способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 



 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно  формулировать их  в устной 

и письменной форме; 

 - умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной степенью 

свернутости;  

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 - способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 - умение выступать перед аудиторией своих сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами и т.д. 

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном  

уровне; 

3)  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
1) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

2) владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

3) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

4) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации; 

5) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

6) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

7) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

8) использовать знание алфавита при поиске информации; 

9) различать значимые и незначимые единицы языка 

10) проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

11) членить слова на слоги и правильно их переносить; 

12) определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения  при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

13)  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов 



14) проводить лексический анализ слова; 

15) опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (эпитет, 

метафора, сравнение, гипербола, олицетворение); 

16) опознавать самостоятельные и служебные части речи и междометия; 

17) проводить морфологический анализ слова; 

18) применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слова; 

19) опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

20) анализировать различные виды словосочетаний; 

21) находить грамматическую основу предложения; 

22) распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

23) опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

24) проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

25) соблюдать основные нормы  в устной и письменной речи 

26) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический анализ 

в практике правописания; 

27) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

28) использовать грамматические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата ; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

3) опознавать различные выразительные средства языка; 

4)  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи и другие жанры; 

5) Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; 

6) Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

7) Характеризовать словообразовательные цепочки  и словообразовательные гнезда; 

8) Использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

9) Самостоятельно обучать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе познавательной деятельности; 

10) Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
       
   В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог, сфера и ситуация делового общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,  рассуждения, 

описания); 



- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные; нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили речи, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая СМИ; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров( заявление, письмо, расписка); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-  соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; 

- расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

 

 



Содержание программы 

       

      Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников  в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

      Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

      В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. 

      Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются разнообразные задания, активизирующие  

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий и др.) 

      В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

    Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

    Технологии, используемые в обучении: критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и т.д. 

    Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков являются: контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, объяснительных, 

выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексный анализ текстов и др. 

   Используемый учебно-методический комплекс: Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д.., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2018. 

 

   Общие сведения о языке. Роль и место русского языка в современном мире, в жизни 

современного общества, государства. 
    Повторение изученного в  5 – 7 классах. Основные единицы русского языка. Пунктуация и 

орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н, НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Текст как речевое произведение. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи.  

    Словосочетание. Словосочетание как единица языка. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Синтаксические 

связи слов в словосочетании. Подчинительная связь: согласование , управление, примыкание.. 

синтаксический разбор словосочетания. 



     Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Предложения простые и сложные. Функционально-смысловые типы речи. Логическое ударение. 

Создание текста-описания архитектурного памятника. 

     Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое и способы его выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение (прямое, косвенное). Характеристика человека как вид текста. Определение 

(согласованное, несогласованное). Приложение как разновидность определения. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор  двусоставного предложения. Основные жанры публицистического стиля: 

выступление, статья, интервью, очерк. 

      Односоставные предложения.  Основные группы односоставных предложений. Назывные 

(номинативные) предложения, их структурные и смысловые особенности. Определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные предложения, их структурные и смысловые особенности. 

Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Создание текста-рассуждения на морально-этическую тему. 

Неполные предложения, их структурные и смысловые особенности. Употребление неполных 

предложений в устной и письменной речи. Синтаксический разбор односоставных предложений. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Информационная переработка текста. 

составление плана, инструкции, конспекта. 

      Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения.  Интонационные  и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Составление текста на основе отбора необходимой информации. Сравнительная характеристика. 

Предложения с однородными и неоднородными определениями. Синонимия простых 

предложений с однородными членами, связанными сочинительными союзами, и 

сложносочиненных предложений. Особенности строения текста.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

      Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения. Обособление согласованных распространенных и нераспространенных 

определений, выделительные знаки препинания при них. Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком значения. Правильное построение предложений с причастными 

оборотами.  Рассуждение на дискуссионную тему. Обособление согласованных приложений, 

выделительные знаки препинания при них. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным деепричастием.  обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Синтаксические конструкции с союзом КАК. отсутствие или 

наличие запятой перед союзом КАК. обособление уточняющих членов предложения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности.  

      Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Наблюдение за употреблением обращений в 
разговорной и художественной речи. 

      Вводные и вставные конструкции. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия 

вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. Пунктуация в предложениях с вводными конструкциями. Вставные конструкции. 

Выделительные знаки препинания при вставных конструкциях. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений, со словами, словосочетаниями, 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

      Прямая и косвенная речь. Понятие чужой речи. Чужая речь и комментирующее 

высказывание. Основные способы передачи чужой речи. Предложения с прямой  речью. Диалог 

как вид прямой речи. Создание текста повествовательного характера. Предложения с косвенной 



речью. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью 

     Систематизация и обобщение изученного в 8 классе. 

    

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел программы Кол-во   

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 

Основные единицы синтаксиса. 

Грамматическая основа предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. 

Простое осложненное предложение. 

Обособленные члены предложения. 

Обращение.Вводные слова и 

предложения. Вставные конструкции. 

Прямая и косвенная речь. 

Повторение и систематизация 

пройденного. 

6 

6 

10 

10 

10 

12 

14 

 

13 

12 

9 

Диктанты – 9 

Изложения – 4 

Сочинения – 2  

Тесты –   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Тема 

кол-во 

часов 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (6ч.) 

1 Введение. Русский язык в современном мире. 1 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. 

1 

3 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

4 Буквы Н – НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

5 Слитное и раздельное написание  НЕ с разными частями речи. 1 

6 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение» 1 

 Основные единицы синтаксиса (6ч.)  

7 Анализ контрольной работы. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. 

1 

8 Предложение как единица синтаксиса. 1 

9 Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

10 Синтаксические связи слов в словосочетании.  1 

11 Синтаксический разбор словосочетания. 1 

12 Р.Р. Сжатое изложение. Упр. 52 1 

Грамматическая основа предложения (10ч.) 

13 Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении.   1 

14  Проверочный тест № 1.  Интонация.  Логическое ударение.  1 

15 Анализ контрольной работы. Р.Р. Сочинение по картине «Церковь Покрова 

на Нерли» 

2 

16 Р.Р. Сочинение по картине «Церковь Покрова на Нерли»  

17 Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

18 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 3 

19 Составное глагольное сказуемое.  

20 Составное именное сказуемое.  

21 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

22 Контрольный диктант № 2 по теме «Грамматическая основа предложения» 1 

Второстепенные члены предложения (10ч.) 

23 Анализ контрольной работы. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. 

1 

24 Определение. 1 

25 Приложение. Знаки препинания при нем. 1 

26 Обстоятельство. 2 

27 Обстоятельство.  

28 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

29 Р.Р. Характеристика человека как вид текста. 1 

30 Р.Р. Групповой портрет. 1 

31 Повторение по теме «Двусоставные предложения». 1 

32 Контрольный диктант № 3 по теме «Двусоставные предложения» 1 

Односоставные предложения (10ч.) 

33 Анализ контрольной работы. Односоставные предложения. Назывные 

предложения. 

1 

34 Определенно-личные предложения. 1 

35 Неопределенно-личные предложения. 1 

36 Р.Р. Инструкция. 1 

37 Безличные предложения. 1 



38 Р.Р. Рассуждение. 1 

39 Неполные предложения. 1 

40 Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 

41 Повторение по теме «Односоставные предложения». 1 

42 Контрольный диктант № 4 по теме «Односоставные предложения». 1 

Простое осложненное предложение (12ч.) 

43 Анализ контрольной работы. Понятие об осложненном предложении. Понятие об 

однородных членах предложения. 

2 

44 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

 

45 Р.Р.  Изложение. Упр. 246. 1 

46 Однородные и неоднородные определения 1 

47 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и знаки препинания 

при них. 

1 

48 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 2 

49 Обобщающие слова и знаки препинания при них.  

50 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 1 

51 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 1 

52 Повторение по теме «Предложения с однородными членами» 1 

53 Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с однородными членами» 1 

54 Анализ контрольной работы. 1 

Обособленные члены предложения (14ч.) 

55 Понятие об обособлении. Обособленные определения. 2 

56 Обособление согласованных и несогласованных определений.  

57 Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

58 Р.Р. Подробное изложение 2 

59 Р.Р. Изложение.  

60 Обособленные приложения.  1 

61 Обособленные обстоятельства. 2 

62 Обособленные обстоятельства.  

63 Уточняющие члены предложения. 2 

64 Знаки препинания при уточняющих членах предложения.  

65 Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными 

членами. 

1 

66 Повторение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

67 Контрольный диктант № 6 по теме «Обособленные члены предложения».  1 

68 Анализ контрольной работы. 1 

Обращение. Вводные и вставные конструкции (13ч.) 

69 Обращение. 2 

70 Знаки препинания при обращении.  

71 Вводные слова и предложения. 2 

72 Знаки препинания при вводных словах и предложениях.  

73 Вставные конструкции. 2 

74 Знаки препинания при вставных конструкциях.  

75 Р.Р. Подготовка к  сочинению по картине И. Шевандронова «На террасе». 2 

76 Р.Р. Сочинение по картине И. Шевандронова «На террасе».  

77 Междометия в предложении. 1 

78 Синтаксический и пунктуационный разбор  предложений со словами 

грамматически не связанными с членами предложения.  

1 

79 Повторение по теме «Предложения с вводными  и вставными конструкциями». 1 

80 Контрольный диктант № 7 по теме «Вводные слова и предложения». 1 

81 Анализ контрольной работы. 1 

Прямая и косвенная речь (12ч.) 



82 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 1 

83 Прямая и косвенная речь. 1 

84 Прямая речь. 1 

85 Диалог. 1 

86 Р.Р.Рассказ. 1 

87 Цитата. 1 

88 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 1 

89 Повторение по теме «Прямая и косвенная речь» 1 

90 Контрольный диктант  № 8 по теме «Прямая и косвенная речь». 1 

91 Анализ контрольной работы. 1 

92 Р.Р. Подробное изложение. 2 

93 Р.Р. Изложение.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (9ч.) 

94 Синтаксис и морфология. 1 

95 Синтаксис и пунктуация. 2 

96 Синтаксис и пунктуация.  

97 Синтаксис и культура речи. 1 

98 Синтаксис и орфография. 1 

99 Итоговая контрольная работа № 9 1 

100 Анализ контрольной работы. 1 

101 Р.Р. Комплексный анализ текста. 1 

102 Подведение итогов за учебный год. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. / М.: Просвещение, 2018. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. М.: ВАКО, 

2011. 

3. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты. 8 класс. – Ростов-на-Дону, 

«Легион», 2011 

4. Богданова А.Г. Уроки русского языка в 8 классе. М.: Просвещение, 2002. 

5. Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 8 – 9 классы. – М.: 

ВАКО, 2008. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс. / сост. Егорова 

Н.В. – М.: ВАКО, 2010. 

7. Демина М.В., Петухова Н.Н. Диктанты по русскому языку. 8 класс. – М.: 

«Экзамен», 2012. 

8.  Козлова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язык. 8 класс. ФГОС. – 

М.: «Экзамен», 2015 

9. Афанасьева В.Н., Ёлкина О.Г. Зачет на основе текста. Промежуточное 

тестирование. Русский язык. 8 класс. – М.; «Экзамен», 2014 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний  и выставления отметок по письменным работам 

 

 Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать свя-зные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. 

 

Требования к тексту диктанта 
 

Класс  

Количество в контрольном диктанте Количество слов в 

словарном диктанте Слов 

(самостоятельных 

и служебных) 

Орфограмм Пунктограмм Слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3   5 15 – 20  

6 100 – 110  16 3 – 4  7 20 – 25 

7 110 – 120  20 4 – 5  10 25 – 30  

8 120 – 150  24 10 10 30 – 35 

9 150 – 170  24 15 10 35 – 40  

10 170 – 180  24 15 10 40 – 45  

11 170 – 180   24 15 10 40 – 45  

 

 

Нормы оценивания диктанта 
Нормы оценок 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая + 1 

негрубая 

пунктуационная 

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные; 

* 1 офографическая + 3 

пунктуационных; 

* 0 орфографических + 

4 пунктуационные; 

* 3 орфографические + 0 

пунктуационных 

* 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационных; 

* 0 орфографических + 

7 пунктуационных; 

* 6 орфографических + 

6 пунктуационных (если 

есть однотипные и 

негрубые) 

* 7 орфографических 

+ 7 пунктуационных; 

* 6 орфографических 

+ 8 пунктуационных; 

* 5 орфографических 

+ 9 пунктуационных; 

* 8 орфографических 

+ 6 пунктуационных 

Словарный 0 1 – 2  3 – 4  до 7 

 

Нормы оценивания грамматического задания 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно  

Правильно выполнено 

не менее ¾ всех заданий 

Правильно выполнено  

не менее ½ заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

  

 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и изложения. 

Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и 

речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 
мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 
 

Примерный 

объем 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Изложение  100 – 150  150 – 200  200 – 250  250 – 350  350 – 450  450 450 

Сочинение  100  120 160 200 250 350 – 400  350 – 400  

 



Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70 % исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается  1 недочет в содержании.   

Допускается  

1 негрубая орфографическая или  

1 пунктуационная или  

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. допускаются не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускается  

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки; 

* 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки; 

* 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки     

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3 – 4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70 % исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается  

* 0 орфографических + 5-7 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки; 

* 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки; 

* 2 орфографические + 3-6 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки;  

* 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50 % исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях, отсутствует связь между ними. Тест 

сочинения / изложения не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов.   

Допускаются  

* 5 и более орфографических ошибок 

независимо от пунктуационных; 

* 8 и более пунктуационных ошибок 

независимо от орфографических; 

* общее количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии 5 

грамматических 

 



 
Приложение 1 

ДИКТАНТЫ 

 

 

1.     Повторение 

                                                  РЯБИНА В САХАРЕ 
      Вот мы оказались на краю леса. Он был теперь по-осеннему гол и виден насквозь, точно в его 

пустоту растворили ворота. Там росла одинокая, красивая, единственная из всех деревьев 

сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким 

топким кочкарником и протягивала ввысь плоско расширяющиеся щитки своих твёрдых 

разордевшихся ягод. Зимние пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы 

садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и 

вытянув шейки, с трудом проглатывали их.  

      Какая-то живая близость заводилась между деревом и птицами. Точно рябина всё это видела, 

долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала и говорила: «Ну, 

ешьте, ешьте меня, кормитесь».  

 

Задание.    Выполнить синтаксический разбор предложения «Там росла одинокая, красивая, 

единственная из всех деревьев сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина». 

 

 

 

2.    Грамматическая основа предложения 

 

                                                 АДМИРАЛТЕЙСТВО 
     Здание Адмиралтейства в Петербурге построено замечательным русским архитектором А.Д. 

Захаровым. Захаров задумал создать грандиозное здание протяженностью почти в четыреста 

метров.  Архитектор учитывал многовековой опыт строительства русских крепостей с их 

свободными композициями. Но Адмиралтейство не производит впечатления неприступности. 

Даже углы его не укреплены высокими башнями. 

     Основная черта архитектурной композиции Адмиралтейства – это широко растянутая 

горизонталь и могучий размах его крыльев. 

     В Адмиралтействе не чувствуется ни чрезмерного усилия, ни напряжения, ни суровости. Оно 

проникнуто спокойствием и выражением непобедимой силы, которые всегда были свойственны 

лучшим произведениям русской архитектуры. Зеркально гладкие стены сочетаются с 

величественными колоннадами и широкими арочными пролётами. Здание крашено золотым 

шпилем. В Адмиралтействе есть и праздничность, и нарядность.   

 

Задание.   1. В каждом предложении подчеркнуть грамматическую основу и определить вид 

сказуемого. 

                   2. Выполнить синтаксический разбор предложения «Зеркально гладкие стены 

сочетаются с величественными колоннадами и   широ- 

                       кими арочными пролетами». 

 

 

 

3.    Двусоставное предложение  

        Путешественники побледнели и с тревогой оглядывались по сторонам. 

        Вихрь уже налетел. В воздухе кружились бесчисленные листья, цветы, сучья, ветви, целые 

кусты, вырванные с корнем, и птицы, не успевшие укрыться в глубине леса. Становилось всё 

темнее и темнее. Кругом свистело, шипело, трещало в промежутках между оглушительными 

раскатами грома. Крупные капли дождя и отдельные градины шлёпались на землю и в воду, 

которая бурлила и пенилась. Затем наступила полная темнота, и только при свете молний на 



отдельные мгновения открывалась ужасная картина. Казалось, что весь лес поднялся на воздух и 

несётся с потоками дождя и града. Грохот заглушал даже громкий крик на ухо. 

        Но эта катастрофа продолжалась всего минут пять. Быстро стало светлеть. Порывы ветра 

ослабели. Шум и раскаты удалялись на юг, а дождь только накрапывал. 

        Путешественники вылезли из-под навеса. 

 

Задание.    1. Подчеркнуть в 3 абзаце грамматические основы всех предложений. 

                    2. Выполнить морфемный разбор всех слов из предложения 4 абзаца. 

                    3. Выполнить морфологический разбор слова ПОБЛЕДНЕЛИ из предложения 1 абзаца 

                    4. Выполнить синтаксический разбор 2-го предложения из 2-го абзаца. 

 

 

4.   Односоставные предложения 

                                       КАРАКУМЫ 

     Пустыня. Самолёт приземлился на ровную горячую, как сковорода, глиняную площадку.  

Заглянув в лицо пустыни, я долго не мог прийти в себя. 

     Знакомая с детства по картинкам и книжкам пустыня теперь держала меня в своих совсем не 

ласковых объятиях. Захватывающая дух жара, взбитая ветром пыль, полинявшее небо, верблюд с 

равнодушной мордой. На минуту показалось, что нет на земле ни больших городов, ни лесов, ни 

облаков на небе. Только этот вот горячий ветер и барханы, барханы… Таковы впечатления 

первого дня. 

     Но, пожив в Каракумах неделю, сделаешь открытие. Пустыня не так уж безжизненна. 

Прохладная ночь пустыни полна звуков. Лёгкий топот – это стадо джейранов, спугнутое волком. 

А это шакалы не поладили возле павшего верблюда. В песке зашевелились. Это юркие ящерки 

прячутся. Как сверчок за печкой, стрекочет в ночи какой-то родственник кузнечика, пискнула 

птица. 

     Есть жизнь в пустыне! Приспособилась она и к песку, и к жаре, и к  безводью 

 

Задание.   1.  Подчеркнуть грамматические основы всех предложений текста. 

                   2.  Синтаксический разбор предложения «Но, пожив в Каракумах неделю, сделаешь 

открытие». 

 

 

 

5.   Предложения с однородными членами 

      1) Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам, по лугам, и по долам, и 

по горам. 

      2) То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. 

      3) Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз взялись. 

     4) Проказница-Мартышка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. 

     5) Казак на север держит путь, казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при 

опасной переправе. 

     6) Сквозь шум волн на берег долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики. 
     7) Около родника зеленеет короткая бархатная травка. 

     8) Всё кругом: зелёная трава на улице, шумящая от ветра листва на деревьях, солнце над 

головой – выглядело несказанно радостным и привле- 

         кательным. 

     9) Дела мои последнее время шли и вкривь и вкось. 

    10) Нулевым результатом матча остались недовольны как игроки, так и болельщики. 

    

Задание.   1.  Синтаксический разбор предложения № 9. 

                   2.  В каждом предложении найти и подчеркнуть однородные члены. 

 

 



6.     Обособленные члены предложения   

       Под лёгким дуновением знойного ветра море вздрагивало и улыбалось голубому небу 

тысячами серебряных улыбок. Всё было полно живой радости: звук и блеск солнца, ветер и 

солёный аромат воды, жаркий воздух и жёлтый песок. Узкая , длинная коса терялась где-то вдали, 

где знойная мгла покрывала землю. Багры, вёсла, корзины да бочки беспорядочно валялись на 

косе. В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке или же лениво 

качаются на волнах.  

         Когда солнце начало спускаться в море, неугомонные волны то играли  весело и шумно, то 

мечтательно и ласково плескались о берег. Сквозь их шум на берег долетали не то вздохи, не то 

тихие, ласково зовущие крики. Солнце садилось, и на жёлтом горячем песке лежал розовый 

отблеск его лучей. И жалкие кусты ив, и перламутровые облака, и волны, взбегавшие на берег, - 

всё готовилось к ночному покою. 

         Одинокий огонь костра то ярко вспыхивал, то угасал. Ночные тени ложились не только на 

море, но и на берег. Вокруг было только безмерное, торжественное море, и синее, усеянное 

звездами небо.  

 

Задание.    1.  Синтаксический разбор предложения «И жалкие кусты ив, и перламутровые облака, 

и волны, взбегавшие на берег, - всё готовилось к ночному покою». 

 

 

7.      Вводные слова и предложения 
         Иван Сергеевич был человек особенный. Объяснить, однако, эту особенность, рассказать, в 

чем ее смысл, представляется очень трудным. Высокая нравственная чистота, абсолютная 

цельность и правдивость – все эти черты, конечно, свойственны были Соколову-Микитову, но всё 

это лишь дополнение к тому главному, чем обладал он. Попросту сказать, Иван Сергеевич был из 

тех людей, которых на Руси называли святыми. 

         Человек, обладавший, например, не слишком чистой совестью, не мог явиться перед ним. 

          И в те дни, когда я встречался с ним, и сейчас, в памяти, Иван Сергеевич был для меня 

всегда ориентир души, к его светлому образу прибегаю я, когда одолевают сомнения и утраты. 

          Таким был Иван Сергеевич для всех окружавших его людей – святым, благословения 

которого жаждут. Мысли его бывали порой чрезвычайно просты, но всегда заключалась в них 

абсолютная истина. 

          Вот почему, кажется мне, склонялись перед Соколовым-Микитовым личности 

значительные, люди именитые, такие, например, как поэт Александр Твардовский. (142 слова) 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Ю.Коваль 

 

Задание.  1.  Синтаксический разбор предложения из 2-го абзаца. 

                 2. Подчеркнуть в тесте вводные слова и конструкции.   

 

 

 

8.    Прямая и косвенная речь 

                       НА  ПЕРЕВОЗЕ 
         Мальчик отвязал от столба верёвку, с усилием оттолкнул паром и стал тянуть за мокрый 

канат. Трудно. Тяжёлый паром еле-еле ползёт, а река широкая. Вася стал уставать, тяжело дышал, 

перестал смотреть по сторонам, а, нагнув голову, что есть силы тянул канат, и пот капал с 

красного пылающего лица. 

         Когда паром подошёл к берегу, из домика вышел Кирилл, чёрный, косматый, и сказал, 

насупив чёрные брови: 

         - Что долго так? Либо купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не погулял. 

         С горы спускались подводы к перевозу, и Кирилл пошёл к парому, крикнув: 

         - Берись за конопатку, Васька! Да чтоб к обеду кончить! 



         Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба, и, жуя, пошёл 

к опрокинутой на берегу вверх дном лодке и стал забивать паклей рассохшиеся щели в боках и 

днище её. 

         С завистью смотрел Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на берегу стаскивают с себя 

рубашонки и кидаются в воду. Крик, визг, смех. А Вася всё постукивает и постукивает молотком 

по долоту, забивая в щели паклю. 

 

 

9.    Итоговый 

                                         НА РЕКЕ ОСЕНЬЮ 
         Роса была холодная, обильная – настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с 

высокой травы, капала с деревьев  в реку, и темной воде расплывались медленные круги. Я 

промок насквозь от этой росы и развёл костер. 

         Дым подымался к вершинам лиственниц и елей. Тонкая хвоя лиственниц все время сыпалась 

сверху, хотя ветра не было. На лиственнице около костра трещала какая-то птица. Казалось, что 

эта птица – здешний лесной парикмахер, что она стрижет хвою, щёлкает ножницами, сыплет эту 

хвою вниз: мне на голову, на речку, на костер. 

         Я сушился и смотрел на реку. Жёлтые листья плыли островами и, цепляясь за коряги, 

останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом начинали 

медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и улетали, то 

загораясь, как золото (попали на солнце), то погасая и чернея (на них упала тень от кустов). 

         На реке еще со времени боёв остались брошенные переправы – плоты, заросшие ольхой, и 

отдельные брёвна, застрявшие на мели. Они пенили вокруг себя воду. 

 

Задание.   1.  Синтаксический разбор предложения «На реке еще со времени боёв остались 

брошенные переправы – плоты, заросшие ольхой, и отдельные брёвна, застрявшие на мели». 

                   2.   Морфологический разбор глагола «остались». 


