


Пояснительная записка 
1. Общая характеристика предмета 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать  внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области 

«Русский язык и литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа «Русский язык» для 8 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации (утв. протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн); 

                                         
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/


 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели учебного предмета 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации); 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. Использование коммуникативно- эстетических возможностей русского языка; 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях, освоение базовых понятий лингвистики; 

5. Формирование навыков проведения различных видов лингвистического анализа; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с   ситуацией и стилем общения. 

7. Овладение основными нормами литературного языка. 

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

     В соответствии с учебным планом на изучение предмета в 8 классе отведено 102 часа (в год), 3 часа в неделю. 

 

      4. Содержание учебного предмета 

Русский язык в современном мире (1 ч.) 

Русский язык в современном мире. 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (7ч.) 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Основные термины по разделу: 



Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (3ч.) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (8 ч.) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения, подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 



Односоставные предложения (11 ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение(1ч.) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (14ч. )  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (20ч. )  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 



Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(4ч.)  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции (7ч.)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (7ч.) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6 ч.) 



 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

  Учебно-методическое обеспечение 

1.Ладыженская Т.А, Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2018. Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ 

2. Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс. М., «Просвещение», 2017 

3. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 8 класс: Пособие для учителей и 

методистов  М., «Просвещение», 2017 

4.Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 8 класс. М., «Просвещение», 2017 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Информационный портал ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

7.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  

проверочные  работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  

образования  в  общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов 

мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/


6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Познавательные логические действия 

 выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение; 

 проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение   на основе установленных причинно-следственных связей; 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Познавательные знаково-символические действия 

   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию в тексте;  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Предметные результаты 

Ученик научится 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 



прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 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; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 



Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 
 

Виды обязательных 

оценочных работ  
План 

 

Факт Корректировка   

Раздел 1. Русский язык в современном мире (1ч.) 

1.  Русский язык в 

современном мире 

1 2.09.   Русский язык среди мировых языков. Богатство русского 

языка. Функции русского языка в современном мире. 

 

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

2.  Диагностическая работа 1 4.09.   Орфоэпические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы, изученные в 7 классе, основные 

виды разборов 

контрольный тест 

3.  Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1 8.09.   Простое и сложное предложение. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения. 

 

4.  Буквы н – нн в 

суффиксах 
прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 9.09.   Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных, 

причастий и наречий. 

 

5.  Буквы н – нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 11.09.   Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных, 

причастий и наречий. 

 

6.  Р. Р Изложение с 

грамматическим 

заданием по тексту А. 

Аверченко. 

1 15.09.   Последовательность работы над изложением. Стили и типы 

речи, анализ языковых единиц. 

изложение с грамматическим 

заданием 

7.  Слитное и раздельное 
написание не с разными 

частями речи 

1 16.09.   Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных, 
причастий и наречий. 

 

8.  Р.Р. Сочинение в форме 

письма о прошедшем 

лете. 

1 18.09.   Типы и жанры текста. сочинение 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7ч.+1ч.) 

9.  Основные единицы 

синтаксиса. 

Текст как единица 

синтаксиса. 

1 22.09.   Словосочетание и предложение как предмет изучения 

синтаксиса, их синтаксическая роль. Текст. Основные 

признаки текста. 

 



10.  Текст как единица 

синтаксиса. 

1 23.09.   Основное свойство предложения; отличие слова и 

словосочетания от предложения. 

 

11.  Предложение как 
единица синтаксиса. 

1 25.09.   Способы компрессии (сжатия) текста. План как вид 
информационной переработки текста. Сжатое изложение. 

 

12.  Р.Р. Сжатое изложение. 

Отрывок из очерка К. 

Паустовского "Страна за 

Онегой" 

1 29.09.   Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Основные признаки 

словосочетания. 

сжатое изложение 

13.  Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. 

1 30.09.   Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, 

управление, примыкание. 

 

14.  Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях.   

1 2.10.   Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, 

управление, примыкание. 

 

15.  Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях.  

1 6.10.   Синтаксический разбор словосочетаний. Нормы сочетания 

слов и их нарушение в речи. 

словарный диктант 

16.  Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1 7.10.   Синтаксический разбор словосочетаний. Нормы сочетания 

слов и их нарушение в речи 

 

Раздел 4.  Простое предложение  (2ч.+1ч.) 

17.  Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

1 9.10.   Структура простого     предложения. Главные  члены 

двусоставного предложения,   Основные типы грам-

матических основ. 

 

18.  Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

1 13.09.   Прямой и обратный порядок    слов в предложении. 

Интонационные средства,  основные элементы    интонации  

(изменение тона, громкость, темп произношения, паузы, 

логическое ударение). 

 

19.  Р.Р. Описание  
памятника культуры. 

1 14.10.   Сопоставительный анализ репродукций картин. А. Баулина, С. 
В. Герасимова с изображением    памятника русской 

архитектуры. Жанровое разнообразие сочинений (дневниковая 

запись, письмо, рассказ). План сочинения. 

сочинение 

Раздел 5. Двусоставные предложения 

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

20.   Подлежащее.  1 16.10.   Главные члены двусоставного предложения, способы 

выражения подлежащего. 

 

21.  Р.Р. Сочинение по 

картине И. 

Шевандроновой «На 

1 20.10.   Замысел сочинения-описания,     тема, основная мысль, 

композиционные элементы текста-описания. 

сочинение 



террасе». 

22.  Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

1 21.10.   Виды   сказуемого. Простое    глагольное   сказуемое   и 

способы   его   выражения. Составление предложений по 
заданным схемам. 

 

23.  Р.Р. Сочинение на тему 

«Чудный собор». 

1 23.10.   Замысел сочинения-описания,     тема, основная мысль, 

композиционные элементы текста-описания. 

сочинение 

24.  Составное глагольное 

сказуемое. 

1 27.10.   Составное  глагольное  сказуемое, способы   его 

выражения. 

 

25.  Составное именное 

сказуемое. 

1 28.10.   Составное   именное  сказуемое, способы   его   выражения.  

26.  Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

1 30.09.   Особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка 

знаков  препинания между  подлежащим и сказуемым. 

 

27.  Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

1 10.11.   Особенности связи подлежащих и сказуемых, постановка 

знаков  препинания между  подлежащим и сказуемым. 

проверочная работа 

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

28.  Роль второстепенных 

членов в предложении.  

Дополнение. 

1 11.11.   Понятие второстепенные члены предложения. Группы 

второстепенных членов предложения. 

Дополнение     прямое   и   косвенное. Способы   выражения 

дополнения 

 

29.  Определение.  1 13.11.   Определение, способы выражения определений, 

согласованные и несогласованные определения  

 

30.  Р.Р. Сжатое изложение. 

Отрывок из романа А.Н. 

Толстого «Пётр I».  

1 17.11.   Способы компрессии (сжатия) текста. План как вид 

информационной переработки текста. Сжатое изложение. 

сжатое изложение 

31.  Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

1 18.11.   Приложение как разновидность определения.   Знаки 

препинания  при приложении 

 

32.  Обстоятельство.  1 20.11.   Виды обстоятельств по значению. Способы выражения     

обстоятельств 

 

33.  Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения. 

1 24.11.   Синтаксический разбор предложений. Нормы сочетания 

слов и их нарушение в речи. 

 

34.  Р.Р. «Характеристика 

человека». 

1 25.11.   Характеристика человека   как  вид текста, строение, 

языковые   особенности. 

сочинение 

35.  Р.Р. Инструкция. 1 27.11.   Инструкция. проверочная  работа 

Раздел 6. Односоставные предложения (9ч.+2 ч.) 



36.  Главный член 

односоставного 

предложения. 

1 1.12.   Односоставные предложения, их основные   группы. 

Главный член односоставного предложения. 

 

37.  Назывные предложения. 1 2.12.   Признаки назывных предложений. Их структурные и 

смысловые особенности. 

словарный диктант 

38.  Определённо-личные 

предложения. 

1 4.12.   Определенно-личные предложения. Их  структурные  и 

смысловые      особенности. 

 

39.  Неопределённо-личные 

предложения. 

1 8.12.   Неопределенно-личные предложения,   их   структурные и 

смысловые особенности. 

 

40.  Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 9.12.   Орфографические и пунктуационные правила, изученные в 

первом полугодии. 

контрольная работа 

41.  Безличные предложения. 1 11.12.   Безличные    предложения, их структурные и смысловые 

особенности. 

 

42.  Р.Р Рассуждение. 1 15.12.   Сочинение-рассуждение: тезис, аргументы, вывод. 

Информативность аргументов. Размышление   об 
ответственности человека  за свои слова с опорой на личный 

опыт. 

сочинение-рассуждение 

43.  Неполные предложения. 1 16.12.   Предложения   полные   и неполные.   Неполные   

предложения в диалоге и сложном предложении. 

 

44.  Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения.  

1 18.12.   Синтаксический разбор предложений. Нормы сочетания 

слов и их нарушение в речи. 

 

45.  Повторение изученного 

по теме «Двусоставные и 

односоставные 

предложения». 

1 22.12.   Разница между односоставными и двусоставными 

предложениями. Виды односоставных предложений. 

 

46.  Контрольный диктант  

«Двусоставные и 

односоставные 

предложения». 

1 23.12.   Односоставные предложения, их основные   группы. контрольный диктант 

Раздел 7.  Простое осложнённое предложение 

47.  Понятие об  

осложненном 

предложении. 

1 25.12.   Осложнённое предложение. Средства связи   однородных 

членов   предложения.  Интонационные и пунктуационные 

особенности осложнённых предложений. 

 

Однородные члены предложения (12ч.+2ч.) 

48.  Понятие об однородных 1 29.12.   Предложения с однородными   членами. Средства связи    



членах предложения.  однородных членов   предложения.  Интонационные и 

пунктуационные особенности предложения   с  однород-

ными членами. 

49.  Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них. 

1 12.01.   Сочинительные союзы. Одиночные и повторяющиеся союзы. 

Пунктуация при однородных членах предложения. 

 

50.  Р.Р Изложение. Текст – 

сравнительная 

характеристика . 

1 13.01.   Сравнительная характеристика человека   как  вид текста,    

строение, языковые   особенности. 

изложение 

51.  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 15.01.   Различие однородных и неоднородных определений.  

52.  Однородные и 
неоднородные 

определения. 

1 19.01.   Пунктуация при однородных членах предложения.  

53.  Однородные члены 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них. 

1 20.01.   Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

 

54.  Однородные члены 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них. 

1 22.01.   Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

 

55.  Обобщающие слова при 
однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них. 

1 25.01.-
30.01. 

  Обобщающие слова при однородных членах предложения и 
знаки препинания при них. 

словарный диктант 

56.  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

1 30.01.   Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них. 

 

57.  Синтаксический  разбор 

предложений с 

однородными членами. 

1    Обобщающие слова   при   однородных членах пред-

ложения   и   знаки препинания      при них. Синтаксический    

разбор    предложений с однородными членами. 

Стилистические особенности предложений   с  однородными 

членами. Синонимия     простых предложений с 

 



однородными  членами   и   сложносочиненных    предло-

жений. 

58.  Пунктуационный разбор 
предложений с 

однородными членами. 

1    Пунктуационный разбор    предложений с однородными 
членами. Стилистические особенности предложений   с  

однородными членами. Синонимия     простых предложений 

с однородными  членами   и   сложносочиненных    предло-

жений. 

 

59.  Р.Р. Сочинение-отзыв по 

картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди».  

1 1.02.-

6.02. 

  Описание на основе картины, структура отзыва. сочинение-отзыв 

60.  Повторение изученного по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

1    Средства связи однородных     членов предложения. Знаки 

препинания   при однородных членах. Интонационные     и 

пунктуационные особенности   предложений с однородными 

членами. 

 

61.  Контрольный диктант 
«Однородные члены 

предложения». 

1    Грамматические задания по теме, основные пунктуацион-
ные орфографические и правила. 

контрольный диктант 

62.  Анализ  диктанта 1 8.02.-

13.02. 

  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте  

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

63.  Понятие об обособлении. 1    Понятие   об   обособлении   второстепенных  членов 

предложения 

 

64.  Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1    Обособление    согласованных   распространенных    и 

нераспространенных определений. Выделительные знаки   

препинания при них. 

словарный диктант 

65.  Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 15.02.-

20.02. 

  Обособление    согласованных   распространенных    и 

нераспространенных определений. Выделительные знаки   

препинания при них. 

 

66.  Р.Р. Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

1    Структура сочинения-рассуждения на дискуссионную 

тему. 

сочинение -рассуждение 

67.  Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1    Обособление    согласованных   приложений.  Выдели-

тельные  знаки препинания      при них. 

 

68.  Обособленные 1 22.02.-   Обособление    согласованных   приложений.  Выдели-  



приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

27.02. тельные  знаки препинания      при них. 

69.  Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1    Обособление    согласованных   приложений.  Выдели-

тельные  знаки препинания      при них. 

 

70.  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1    Обособление    обстоятельств,     выраженных деепри-

частным оборотом и одиночным деепричастием. 

 

71.  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 1.03.-

6.03. 

  Обособление    обстоятельств,     выраженных деепри-

частным оборотом и одиночным деепричастием. 

 

72.  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1    Обособление    обстоятельств,     выраженных деепри-

частным оборотом и одиночным деепричастием. 

 

73.  Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

1    Понятие об уточняющих членах предложения.  

74.  Обособленные уточняющие 
члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

1 9.03.-
13.03. 

  Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки препинания при уточняющих членах   

предложения 

 

75.  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них. 

1    Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах   

предложения 

 

76.  Р.Р. Сочинение 

«Изобретение наших 
дней». 

1    Типы и жанры текста. сочинение 



77.  Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными 
членами. 

1 15.03.-

20.03. 

  Синтаксический разбор предложений с обособленными 

членами. Стилистические  особенности предложений   с  

обособленными  членами. 

 

78.  Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

1    Пунктуационный разбор предложений с обособленными 

членами. Стилистические  особенности предложений   с  

обособленными  членами. 

 

79.  Повторение изученного 

по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1    Обособление   второстепенных   членов   предложения. 

Постановка знаков препинания       при обособлении.   

Употребление предложений        с обособленными членами  

в устной и письменной речи. 

словарный диктант 

80.  Контрольный диктант 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 22.03.-

26.03. 

  Обособление   второстепенных   членов   предложения. 

Постановка знаков препинания       при обособлении.    

контрольный диктант 

81.  Анализ диктанта 1    Анализ ошибок, допущенных в диктанте  

Раздел 8.  Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение (4ч.) 

82.  Назначение обращения. 1    Группы вводных слов и выражений по значению. Вводные 

предложения и вставные конструкции. Обращение и 

способы его выражения.  Знаки  препинания 

проверочная работа 

83.  Распространённые 

обращения. 

1 5.04.-

9.04. 

  Распространённые и нераспространённые обращения.  

84.  Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

1    Выделительные знаки препинания при обращении  

85.  Употребление 

обращений. 

1    Система обращений.  

Вводные и вставные конструкции (5ч.+2 ч.) 

86.  Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. 

1 12.04.-

16.04. 

  Вводные слова и предложения как средство выражения 

субъективной оценки высказывания. 

Словарный диктант 

87.   Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

1    Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

 



вводных предложениях. 

88.  Р.Р. Сочинение-

рассуждение о культуре 
поведения. 

1    Типы текста. сочинение-рассуждение 

89.  Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1 19.04.-

23.04. 

  Понятие вставных конструкций. Особенности 

употребления вставных конструкций. 

 

90.  Междометия в 

предложении. 

1    Междометия- «эмоциональные сигналы». Выделительные 

знаки препинания при междометиях. 

 

91.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 
грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

1    План синтаксического и пунктуационного разбора 

предложения со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными словами, вводными 

словосочетаниями и предложениями. 

 

92.  Р.Р. Устное сообщение 

об истории 

отечественного 

автомобилестроения. 

1 26.04.-

30.04. 

  Требования к устному сообщению  

Раздел 9. Чужая речь (6 ч.+1 ч.) 

93.  Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть.  

1    Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью.      Разделительные и выделительные знаки пре-

пинания в предложениях   с   прямой речью 

словарный диктант 

94.  Прямая и косвенная 

речь.  

 

1    Отличие прямой речи от косвенной. Предложения       с 

прямой   речью. Замена косвенной речи прямой. 

Предложения       с косвенной   речью.  

Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

 

95.  Диалог. 1 3.05.-

8.05. 

  Диалог, знаки препинания при диалоге  

96.  Р.Р Рассказ. 1    Композиция рассказа, использование в рассказе диалога 

как текстообразующего элемента 

проверочная  работа 

97.  Цитата. 1    Цитаты    и    знаки препинания      при них  

98.  Синтаксический разбор 1 10.05.-   Синтаксический    и пунктуационный разбор    предложений с  



и пунктуационный 

разбор предложений с 

чужой речью.  

15.05. чужой речью. 

99.  Контрольная работа за 

год (ПА) 

1    Орфографические и пунктуационные правила за курс 8 

класса  

Контрольная работа 

Раздел 10.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе (2ч.+1 ч.) 

100.  Синтаксис, морфология, 

пунктуация. 

1    Синтаксические и морфологические нормы. Пунктуация 

как система правил правописания предложений. Знаки 

препинания, их функции.  Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетания знаков препинания.    Роль 

пунктуации в письменном общении. 

 

101.  Р.Р Изложение с 

элементами сочинения 

1    Опорный конспект. Типы и жанры текста. Изложение с элементами 

рассуждения 

102.  Синтаксис и 

орфография. 

1    Орфография как система правил правописания 

предложений. Трудные случаи орфографии. 

 

 

Приложение 

Демонстрационный вариант контрольной работы2 (ПА) 

 

Класс -  8 

Характеристика КИМов: Вариант проверочной работы содержит 6 заданий.  Задания 1–6 предполагают запись развернутого ответа. 

 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Всего заданий — 6; все задания относятся к базовому уровню сложности (Б). 

Максимальный балл за работу — 30 баллов. 

Общее время выполнения работы — 40 мин. 

 

№ Проверяемые метапредметные 

умения 

Проверяемые предметные умения Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1 Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками 

 орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая 

Б 9 

                                         
2  https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=192008&print=true  

https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=192008&print=true


вносить необходимые коррективы как 

в конце действия, так и в процессе его 

реализации 

при письме  изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

2 Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как 

в конце действия, так и в процессе его 

реализации); 

Познавательные УУД: осуществлять 

логическую операцию установления 

родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать 

информацию, используя графические 

обозначения в схеме структуры слова 

при морфемном разборе, при 

словообразовательном разборе 

знание признаков основных языковых единиц, 

умения  

проводить фонетический анализ слова; делить 

слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа слова; анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова; анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности 

Б 9 

3 Познавательные УУД: осуществлять 

сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию 

орфографические умения (правильно писать с 

НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного 

написания) 

Б 4 

4 Познавательные УУД: осуществлять 

сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию 

орфографические умения: правильно писать Н 

и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний) 

Б 4 

5 Коммуникативные УУД:  

владеть устной речью 

умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму современного русского 

Б 2 



литературного языка 

6 Регулятивные УУД:  

осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 

распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти 

нарушения;  

 

Б 2 

 30 
 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5,6 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 30 баллами. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-14 15 -22 23-27 28-30 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Личностные результаты

