
 



 

 

 
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с :  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 - ФЗ; 

2  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 

от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 

15.06.2020 № 129-о/д) 

4  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 

г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

5 .Авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. – 2-е изд.– М.: Просвещение, 2014. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д 

от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ 

Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 



 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности, знающей и уважающей родной язык, относящейся к нему 

как явлению культуры, средству освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 обеспечение реализации личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного  подходов к обучению 

русскому языку; формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и компетентностей обучающихся, 

достижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения. 

 

Достижение поставленных целей  в 8 классе предусматривает решение следующих задач: 

 способствовать повышению интереса к предмету и успешному его изучению; 

 способствовать формированию у  обучающихся лингвистического мировоззрения, умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствовать речемыслительную  деятельность, способствовать формированию прочных орфографических, 

пунктуационных и  коммуникативных умений и навыков, обогащению словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 способствовать овладению правилами использования языка в различных ситуациях общения, воспитывать стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

        Каждый тематический блок программы включает  основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе урока. 

Таким образом, программа представляет условия  реализации деятельностного подхода в изучении русского языка в 8 АУЦ3         классе. 

          Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами изучаемого в 8 классе курса русского языка. Каждая тема завершается обобщением и повторением 

изученного, что должно обеспечивать необходимый уровень прочных знаний  и умений. 

          В каждый тематический блок включены уроки развития речи и контроля качества знаний. 

 Форма организации учебного процесса – классно- урочная система. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 



информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

Курс направлен на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, таким образом, создавая условия для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

 

            Место предмета в учебном плане. 
 

В федеральном базисном учебном плане на учебный предмет русский язык в 8 классе отводится 3 часа в неделю. 

Календарный учебный график МБОУ Лицей № 6 на 2020-2021 учебный год предусматривает в 8 классе  34 учебных недели. В 

соответствии с ФГОС и учебным планом школы на 2020 -2021 уч. год для основного общего образования на учебный предмет русский 

язык в 8 классе  отводится _3_ часа в неделю, т.е._102 часа в год. 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Русский язык. Учебник для 8 класс. учеб. Для общеобразовательных учреждений/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов.-М.: Просвещение, 

2018                                                  

2.Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 классов, авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский (М.: Просвещение, 2019г.) 

3.Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы./ Сост. О.В.Ельцова. - М.: ВАКО, 2019. 

4.Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга для учителя.- М.: Просвещение, 2018 

5.Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2019. 

6.Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому 

учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

                                                                                                 

 Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 



 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 самосовер-шенствованию; 

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

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

Учащийся  получит возможность для формирования: 
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; ·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной деятельности; ·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; ·морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 ·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; ·осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
 • пониманию устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 • владению видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 • способности  извлекать информацию, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



 • способность 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; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

Учащийся получит возможность научиться: 
-примененять обретенные умения, навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

 -коммуникативно целесообразно взаимодействовать с людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 
 владеть всеми видами речевой деятельности ; 

 понимать информацию, владеть разными видами чтения; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

литературного языка; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 



- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, а также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

 Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры; 

 Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 Уметь использовать выразительные средства языка; 

 Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Ученик получит возможность научиться: 
• понимать информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• 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 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты . 

 

                                                                                         

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

                              ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                               по предмету «Русский язык» 

 

в 8А, Б, В, Г классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

           

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1.Укажите, какие словосочетания связаны типом связи управление: 

1) тетрадь ученика;  2) легко решить;   3) решить задачу;  4) мой дневник 

2. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

1) Девочка заболела.   

2) Девочка больная, худенькая. 

3) Она начала выздоравливать. 

3. Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым ставится тире? (Знаки препинания не расставлены). 

1) Мир заманчив и разнообразен. 

2) Бедность не порок. 

3) Наша задача правильно оценить ситуацию. 

4.Укажите предложение с косвенным дополнением. 

1) Хозяйка жарко натопила печь. 

2) Я взял ручку.  

3) Книги лежали на столе. 

5. Укажите предложение с несогласованным определением. 

1) Горные вершины спят во тьме ночной. 

2) Неожиданно показалась лодка с парусом. 

3) Деревенские улицы тонули в зелени. 

6. Укажите предложение с обстоятельством времени. 

1) Мы очень устали. 

2) Кругом кричали коростели. 

3) Пушкин родился 6 июня 1799 года. 

7. Укажите односоставное предложение. 

1) Волга - красивейшая река России. 

2) Оттуда несло запахом свежескошенной травы. 

3) Мелькают по сторонам сосны, берёзы, лиственницы. 

8. Определите вид односоставных предложений. Соотнесите предложения с видами односоставных предложений. 

1) Весна! 



2) Скоро светать будет. 

3)В дверь стучат. 

4) Присаживаемся к костру. 

5) Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

А) определённо-личное предложение 

Б) неопределённо-личное предложение 

В) обобщённо-личное предложение 

Г) безличное предложение 

Д) назывное предложение 

9.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не расставлены). 

1) Он пошёл в лес и заблудился.  

2) Мне удалось поиграть и в футбол и в баскетбол и в теннис. 

3) Слышится то шёпот то осторожный шелест. 

10. Укажите предложение с обособленным определением. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Дувший со всех сторон ветер усиливался. 

2) Ветер беспощадно трепал ветку стучавшую в окно. 

3) Стёкла запотев за ночь скрывали берёзовую ветку. 

11. В каком предложении из задания № 10 есть обособленное обстоятельство? 

12. В каком предложении есть обращение? (Знаки препинания не расставлены). 

1) Ребята где вы отдыхали летом? 

2) Ребята летом отдыхали в Анапе. 

3) Все ребята хотят поехать на море. 

13. В каком предложении есть вводное слово? (Знаки препинания не расставлены). 

1) Посуда бьётся к счастью.  

2) Это решение было очевидно. 

3) На моё счастье погода всё время стояла великолепная. 

14. Составьте и запишите предложение с прямой речью по схеме « П! » - а.  

15. Замените прямую речь косвенной в предложении из задания №14. 

 

Вариант 2 

1.Укажите, какие словосочетания связаны типом связи примыкание: 

1) говорил улыбаясь;  2) решить быстро;  3) интересная статья;   4) слушать лекцию 

2. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

1) Он был высокого роста.   

2) Я учусь в лицее. 

3) Он решил учиться дальше в институте. 



3. Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым ставится тире? (Знаки препинания не расставлены). 

1) Наш школьный двор как сад. 

2) Слепая ненависть плохой советчик. 

3) Зима не лето. 

4.Укажите предложение с прямым дополнением. 

1) Лесник шагнул через порог. 

2) Мастер чинит телефон. 

3)Жители собрались на площади. 

5. Укажите предложение с согласованным определением. 

1) Берёзы подмосковные шумели вдалеке. 

2) Остановка автобуса была рядом с домом.  

3) Люблю кофе по-турецки. 

6. Укажите предложение с обстоятельством образа действия. 

1) Низко нависли тяжёлые грозовые облака. 

2) Кругом кричали коростели. 

3) Пловец с усталости в сон крепкий погрузился. 

7. Укажите односоставное предложение. 

1) Пусть сильнее грянет буря! 

2) Всем хотелось отдохнуть. 

3) Курить - здоровью вредить.  

 8. Определите вид односоставных предложений. Соотнесите предложения с видами односоставных предложений. 

1) Завтра иду с проводником в горы. 

2) Меня ждут. 

3) Цыплят по осени считают. 

4) Понедельник. 

5) Смеркается. 

А) определённо-личное предложение 

Б) неопределённо-личное предложение 

В) обобщённо-личное предложение 

Г) безличное предложение 

Д) назывное предложение 

9.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не расставлены). 

1) Ночью ветер злится да стучит в окно. 

2) Он вставал ни свет ни заря. 

3) Мал золотник да дорог. 

10. Укажите предложение с обособленным определением. (Знаки препинания не расставлены). 



1) На солнце блестела трава не высохшая за ночь. 

2) Не отправленные вчера письма всё ещё лежат на столе. 

3) Обогнув высокий мыс пароход зашёл в залив. 

11. В каком предложении из задания № 10 есть обособленное обстоятельство? 

12. В каком предложении есть обращение? (Знаки препинания не расставлены). 

1) Друзья познаются в беде.  

2) Сегодня ко мне пришли все мои друзья. 

3) Друзья мои прекрасен наш союз! 

13. В каком предложении есть вводное слово? (Знаки препинания не расставлены). 

1) К моему огорчению он не прислушался к разумному совету. 

2) К моему огорчению прибавилось чувство досады. 

3) По моему пути идти не надо. 

14. Составьте и запишите предложение с прямой речью по схеме А : « П! » 

15. Замените прямую речь косвенной в предложении из задания №14. 

 

15-14 баллов    «5» 

13 -10 баллов   «4» 

 9-7 баллов       «3» 

Ответы 

Вариант 1 

1. 1,3 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 2 

6. 3 

7. 2 

8. 1 Д;  2Г;  3Б;  4А;  5В 

9. 3 

10. 2 

11. 3 

12. 1 

13. 3 

14. «П!» - а.    Например: «Какой сильный дождь идёт!»- воскликнула девочка.        «Подняться всем на палубу!» - приказал капитан. 

15. Девочка воскликнула, что (будто) идёт сильный дождь.  

Капитан приказал, чтобы (чтоб)  все поднялись на палубу. 



 

 «Какой сильный дождь идёт!»- воскликнула девочка. В этом предложении прямая речь повествовательное предложение по цели 

высказывания. Поэтому при переводе прямой речи в косвенную необходимо использовать союз ЧТО или БУДТО. Девочка 

воскликнула, что идёт сильный дождь. Девочка воскликнула, будто идёт сильный дождь.  

 

«Подняться всем на палубу!» - приказал капитан. В этом предложении прямая речь по цели высказывания побудительное 

предложение. Поэтому при переводе в косвенную речь необходимо использовать союз ЧТОБЫ или ЧТОБ. Капитан приказал, 

чтобы все поднялись на палубу. Капитан приказал, чтоб все поднялись на палубу. 

Вариант 2 

 

1. 1,2 

2.  3 

3.  2 

4.  2 

5.  1 

6.  1 

7.  2 

8. 1 А;  2 Б;  3 В;  4 Д;  5 Г 

9. 3 

10. 1 

11. 3 

12. 3 

13. 1  

14. А: «П!» Например: Девочка воскликнула: «Какой сильный дождь идёт!»                   Капитан приказал: «Подняться всем на 

палубу!» 

15.  Девочка воскликнула, что (будто) идёт сильный дождь.  

       Капитан приказал, чтобы (чтоб)  все поднялись на палубу. 

            Девочка воскликнула: «Какой сильный дождь идёт!»                    

В этом предложении прямая речь повествовательное предложение по цели высказывания. Поэтому при переводе прямой речи в 

косвенную необходимо использовать союз ЧТО или БУДТО. Девочка воскликнула, что идёт сильный дождь. Девочка 

воскликнула, будто идёт сильный дождь.  

           Капитан приказал: «Подняться всем на палубу!» 

В этом предложении прямая речь по цели высказывания побудительное предложение. Поэтому при переводе в косвенную речь 

необходимо использовать союз ЧТОБЫ или ЧТОБ. Капитан приказал, чтобы все поднялись на палубу. Капитан приказал, 

чтоб все поднялись на палубу. 

                                                           



                                                  Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

Введение (1ч) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (7 ч) 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 ч) 
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. 

Простое предложение (4 ч) 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения (8 ч) 

Главные члены предложения 
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (10 ч) 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Односоставные предложения (12 ч) 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение (15 ч) 

Однородные члены предложения 
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

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

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения (18 ч) 
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. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (14 ч ) 

Обращение (2 ч) 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции (7 ч) 



Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными 

с членами предложения. Повторение. 

Чужая речь (5 ч) 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

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

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч) 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

 

Для оценки результатов проводится промежуточная аттестация в виде контрольной работы. 

                                                                Формы контроля 

К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, контрольное списывание, комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического задания), 

обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера), устный опрос, диктант, словарный диктант, сочинение, 

изложение, тест, домашняя работа, комплексный анализ текста. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

Для проведения контрольных и самостоятельных работ, тестов используется «Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 5 класс»/ Сост. Н.В.Егорова. – 2-е изд.-М.:ВАКО, 2016  

 

Формы организации учебных занятий: 

- комбинированный урок; 

-урок изучения нового материала; 

- урок контроля; 

- урок обобщающего повторения; 

- вводный урок; 

- тренировочный урок; 

- урок-семинар; 

- урок организации работы в парах; 

 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

 

Контрольное списывание 



Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, каллиграфическим почерком, допустил 

1-2 помарки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, допущено 2-3 помарки, 

нарушено правило переноса слов (1-2 ошибки), 1-2 негрубые ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, выполненную аккуратно, допущено 3-4 ошибки орфографические, 2-3 

пунктуационные. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, выполненную небрежно, с большим количеством ошибок (5 и более 

орфографических и 3-5 пунктуационных). 

Домашнее задание 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно и отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 75% заданий и не допустил 

более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 50% заданий и ученик 

допустил не более 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий и ученик допустил 

более 3 орфографических или пунктуационных ошибок. 

Комплексный анализ текста 

При оценивании необходимо учитывать сложность предлагаемых заданий и каждое оценивать отдельно, выводя общий 

балл: 

1 задание - Озаглавьте текст - 1 балл 

2 задание - Докажите, что это текст - 2 балла 

3 задание - Определите тему текста - 1 балл 

4 задание - Определите основную мысль текста - 1 балл 

5 задание - Определите стиль текста (докажите свое мнение) - 1 балл 

6 задание - Определите тип текста - 1 балл 

7 задание - Вставьте, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания -3 балла 

8 задание - выполните фонетический разбор - 2 балла 

9 задание - выпишите из текста несколько примеров тропов (эпитетов/ метафор/сравнений/ олицетворений) - 2 балла 

10 задание - Выпишите из текста примеры слов, соответствующих схемам 

- 4 балла (по количеству приведенных схем. Одна схема - 1 балл) 

11 задание - Выполните морфологический разбор - 2 балла 

12 задание - Выполните синтаксический разбор - 3 балла 

13 задание - Творческое - от 1 до 5 баллов 

 Общая сумма - 25 баллов. 



Отметка «5» ставится, если ученик набрал от 23 до 25 баллов (90 - 100% правильного выполнения работы). 

Отметка «4» -18 - 22 балла (71 - 90% правильно выполненных заданий). 

13 - 17 баллов - удовлетворительно (отметка «3») (51 - 70% правильно выполненных заданий). 

Неудовлетворительная оценка (отметка «2») ставится, если ученик набрал менее 13 баллов, выполнив менее 50% 

заданий. 

 

Теоретический зачёт по русскому языку 

Высокий уровень: (отметка «5») ставится за глубокие и полные знания по поставленным вопросам в объеме учебной 

программы, использование научной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы. 

Средний уровень: (отметка «4») ставится за достаточные знания в объеме учебной программы без обобщений, наличие 

ошибок (1-2), логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 50 % заданий в объеме 

учебной программы без обобщений. 

Низкий уровень: (Отметка «2») ставится за работу, в которой отсутствие элементарных теоретических знаний, 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе 

грубых стилистических и логических ошибок. 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «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» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 



Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный 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 осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для класса: 

VI - 100-110 слов; 

VII - 110-120, 

VIII - 120-150; 

IX - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первого триместра сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) 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, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 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 последовательности. 

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 однотипными 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. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» 

может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

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

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Грамматические задания: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, словообразовательный разборы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 80 % заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 



Самостоятельные и проверочные работы 

           Самостоятельные и проверочные работы с предшествовавшим анализом возможных ошибок, а также работы обучающего 

характера оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

Отметка «5» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил одну ошибку. 

Отметка «4» ставится, если ученик допустил одну ошибку и исправил не более двух ошибок или не допустил ни одной ошибки и 

исправил не более трёх ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил две ошибки и исправил не более двух ошибок, или допустил одну ошибку и исправил 

не более трёх ошибок. 

Дополнительно при оценке перечисленных работ учитывается: степень самостоятельности учащегося, этап обучения, объем 

работы, степень аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличие описок. 

Самостоятельные и проверочные работы, выполненные без  предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида: 

«5» - 90 - 100 % выполнения; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

            Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в VI классе - 150 - 200 слов, в VII классе - 200 - 250 слов, в 

VIII классе - 250 - 350 слов, в IX классе - 350 - 450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: 

в VI классе — 1 - 1,5 стр., 

 в VII классе - 1,5 - 2 стр.,  

в VIII классе - 2 - 3 стр.,  

в IX классе - 3 - 4 стр. 

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 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 допущенных учеником ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

           Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 



Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий 

теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи специальной 

шкалы пересчета, приведённой ниже. 

Количество набранных баллов. Оценка по пятибалльной системе. 

16-18 - Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15 - Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12 - Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9 - Низкий уровень (Отметка «2») 

Диктант (разные виды: терминологический, орфоэпический, 

наоборот и т. д.) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

Административная работа (стартовая, промежуточная, итоговая) 

может проводиться в виде контрольного диктанта с грамматическим заданием, тестирования, комплексного анализа текста, 

сочинения или изложения, учитывая уровень прохождения программы, специфики класса. Критерии оценивания смотри выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Календарно- тематическое планирование 

                                                                                               уроков русского языка 

                                                                                                              8 класс 

                                                                                      (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

1   Русский язык в современном мире. 1 

2   Повторение изученного в 5-7 классах. 

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

выделения. 

1 

3   Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

4   Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

5   Закрепление обобщение изученного материала. Буквы н –нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 

1 

6   Р/Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко упр. 26. 1 

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

8   Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного в 7 классе». 1 

9   Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

1 

10   Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 1 

11   Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   1 

12   Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1 

13   Простое предложение.  

Грамматическая основа предложения. 

1 

14   Порядок слов в предложении. Интонация. 1 

15   Контрольный диктант по теме «Словосочетание и простое предложение». 1 

   16   Р/Р Описание  памятника культуры . 1 

17   Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 1 



№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

Подлежащее. 

18   Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

19   Составное глагольное сказуемое. 1 

20   Составное именное сказуемое. 1 

21   Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

22   Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения». 1 

23   Р/Р Изложение с элементами сочинения-рассуждения. 1 

24   Р/Р Изложение с элементами сочинения-рассуждения. 1 

25   Второстепенные члены предложения. 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

1 

26   Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения 1 

27   Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

28   Обстоятельство.  1 

29   Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

30   Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». 2 

31   Р/Р Изложение «Характеристика человека» 1 

32   Р/Р Изложение «Характеристика человека». 1 

33   Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения 

1 

34   Назывные предложения. 1 

35   Определённо-личные предложения. 1 

36   Неопределённо-личные предложения. 1 

37   Р/Р Инструкция.  

1 

38   Безличные предложения. 1 

39   Безличные предложения. 1 

40   Р/Р Составление текста-рассуждения 1 



№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

41   Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

1 

 

42   Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 

43   Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» 1 

44   Контрольный диктант№3 по теме «Односоставные предложения» 1 

 

45 

  Простое осложнённое предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах 

предложения.  

1 

46   Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

 

2 

47   Однородные и неоднородные определения. 1 

48   Однородные и неоднородные определения. 2 

49   Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 242) 1 

50   Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

 

1 

51   Однородные члены связанные, сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

 

1 

52   Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 

53   Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 

54   Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 1 

55   Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 2 

56   Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 2 

57   Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 1 

58   Р/Р Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди». 1 

 

59 

   Обособленные члены предложения.  

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Выделительные знаки 

препинания. 

1 

60   Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 1 



№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

61   Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 

Выделительные знаки препинания при них. 

1 

62   Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. Обособление 

несогласованных определений. 

1 

63   Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

64   Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 1 

65   Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

1 

66   Обособление обстоятельств выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

1 

67   Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 1 

68   Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 1 

69   Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Обособление 

обстоятельств». 

1 

70   Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при  них. 

1 

71   Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи союзов 

и других слов. 

1 

72   Обособление дополнений с предлогами. 1 

73   Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 1 

74   Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

75   Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения». 1 

 

76 

  Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении 

1 

77   Употребление обращений 1 

78   Р/Р Эпистолярный жанр. Составление делового письма 1 

 

79 

  Вводные и вставные конструкции. 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

1 

80   Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. 1 

81   Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

1 



№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол. 

часов План Факт 

82   Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

1 

83   Р/Р Сжатое изложение. 1 

84   Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

85   Междометия в предложении. 1 

86   Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

1 

87   Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова и междометия» 1 

 

88 

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

1 

89   Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью 

1 

90   Р/Р Диалог. 1 

91   Р/Р Рассказ. 1 

92   Промежуточная аттестация 1 

93   Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.  1 

94   Цитаты и способы их оформления. 1 

95   Синтаксис и морфология 1 

96   Синтаксис и морфология 1 

97   Синтаксис и культура речи 1 

98   Р/Р Подготовка к сжатому изложению 1 

99   Р/Р Контрольное изложение   1 

100   Синтаксис и пунктуация 1 

101   Синтаксис и пунктуация. 1 

102   Синтаксис и орфография 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 8А 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                     Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                               Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 8Б 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                       Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                   Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 8В 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                          Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 8Г 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                          Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


