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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" разработана на основе 
 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2019/2020 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 206; 

 
Программа реализуется через УМК «Русский язык» Ладыженская Т.А. , Баранов М.Т., Тростенцова Л.А и др.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. (ФГОС) М.: Просвещение, рекомендуемый Министерством Образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

 
Предмет "Русский язык" входит в предметную область  "Русский язык и литература". 
Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 102 часа ( в  соответствии с учебным планом). 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 
Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства

познания. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения программы учащийся 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; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 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 и междометия; 

 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 словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

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

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

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

планирования и регуляции своей деятельности; 

 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; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 



Личностные результаты: 

 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 



жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 



Содержание учебного предмета 

 
 

№ п/п 
 

Тема 
 
Количе 

Метапредметные 

результаты 

ство предметные УУД 
часов 

1 Русский язык в современном 1 Осознавать роль русского языка в жизни Регулятивные. Умение самостоятельно 

мире общества и государства, в современном определять цели обучения, ставить и 
 мире; роль языка в жизни человека; формулировать новые задачи в учебе и 
 красоту, богатство, выразительность познавательной деятельности, развивать 
 русского языка. Иметь элементарные мотивы и интересы своей познавательной 
 представления о месте русского языка в деятельности.   

 кругу индоевропейских языков, роли Познавательные . Умение определять 
 старославянского (церковнославянского) понятия, создавать обобщения, 
 языка в развитии русского языка; о устанавливать аналогии, классифицировать, 
 развитии русистики. Различать самостоятельно выбирать основания и 
 функциональные разновидности критерии для классификации, устанавливать 
 современного русского языка. Иметь причинно-следственные связи, строить 
 представление о лингвистике как науке, логическое рассуждение, умозаключение 
 выдающихся отечественных лингвистах. (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 
  делать выводы   

  Коммуникативные .Умение организовывать 
  учебное сотрудничество и совместную 
  деятельность с учителем и сверстниками; 
  работать индивидуально и в группе: 
  находить общее решение и разрешать 
  конфликты на основе согласования позиций 



    и учета интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать свое мнение 

2 Повторение изученного в 5-7 7 Соблюдать нормы построения текста Регулятивные.  Умение самостоятельно 

классах (логичность, последовательность, планировать пути достижения целей, в том 
 связность, соответствие теме и др.). числе альтернативные, осознанно выбирать 
 Оценивать чужие и соответствие теме наиболее эффективные способы решения 
 высказывание с точки зрения соответствия учебных и познавательных задач  

 их коммуникативным требованиям, Познавательные Умение создавать,  

 языковым нормам. Исправлять речевые применять и преобразовывать знаки и  

 недостатки, редактировать текст. символы, модели и схемы для решения  

 Выступать перед аудиторией сверстников учебных и познавательных задач.  

 с небольшими сообщениями, докладами, Коммуникативные Умение осознанно 
 рефератом. Овладевать основными использовать  речевые средства в 
 понятиями фонетики. Овладеть основными соответствии с задачей коммуникации для 
 понятиями морфемики и выражения своих чувств, мыслей и 
 словообразования. Овладеть основными потребностей для планирования и регуляции 
 понятиями лексикологи. Овладеть своей деятельности; владение устной и 
 основными понятиями морфологии. письменной  речью, монологической 
  контекстной речью  

3 Синтаксис. Пунктуация. 6 Овладеть основными понятиями Регулятивные Умение соотносить свои 

Культура речи. синтаксиса. Осознать (понимать) роль действия с планируемыми результатами, 
 синтаксиса в формировании и выражении осуществлять контроль своей деятельности в 
 мысли, различие словосочетания и процессе достижения результата, определять 
 сочетания слов, являющихся главными способы действий в рамках предложенных 
 членами предложения, сложной формой условий и требований, корректировать свои 
 будущего времени глагола, свободных действия в соответствии с изменяющейся 
 словосочетаний и фразеологизмов. ситуацией      

 Распознавать (выделять) словосочетания в Познавательные  Смысловое чтение. 
 составе предложения; главное и зависимое Обучающийся сможет:   

 слово, в словосочетании; определять виды находить в тексте требуемую информацию; 
 словосочетаний по морфологическим ориентироваться в содержании текста, 
 свойствам главного слова; виды понимать целостный смысл текста, 
 подчинительной связи в словосочетании; структурировать  текст; устанавливать 



   нарушение норм сочетания слов в составе взаимосвязь описанных в тексте событий, 

словосочетания. Группировать и явлений, процессов; резюмировать главную 

моделировать словосочетания по идеютекста;преобразовыватьтекст, 

заданным признакам. Моделировать и критически оценивать содержание и форму 

употреблять в речи синонимические по текста.   

значению словосочетания. Анализировать Коммуникативные Формирование и развитие 

и характеризовать словосочетания по компетентности в области использования 

морфологическим свойствам главного информационно-коммуникационных 

слова и видам подчинительной связи. технологий   

Осуществлять выбор падежной формы    

управляемого слова, предложно -    

падежной формы управляемого    

существительного.    

4 Простое предложение. 17 Определять границы предложений и Регулятивные Умение оценивать 

Культура речи. способы их передачи в устной и правильность выполнения учебной задачи, 
 письменной речи. Корректировать собственные возможности ее решения 
 интонацию в соответствии с Познавательные Формирование и развитие 
 коммуникативной целью высказывания. экологического мышления, умение 
 Распознавать виды предложений по цели применять его в познавательной, 
 высказывания и эмоциональной окраске; коммуникативной, социальной практике и 
 утвердительные и отрицательные профессиональной ориентации. 
 предложения. Анализировать и Коммуникативные Умение организовывать 
 характеризовать интонационные и учебное сотрудничество и совместную 
 смысловые особенности деятельность с учителем и сверстниками; 
 повествовательных, побудительных, работать индивидуально и в группе: находить 
 вопросительных, восклицательных общее решение и разрешать конфликты на 
 предложений; утвердительные и основе согласования позиций и учета 
 отрицательные предложения; сопоставлять интересов; формулировать, аргументировать 
 их структурные и смысловые особенности. и отстаивать свое мнение  

 Моделировать предложения в   

 соответствии с коммуникативной задачей   

 высказывания (повествовательные,   

 побудительные, вопросительные,   



 

 

 

 

 

 

 

5 Односоставные предложения. 10 

Культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Простое осложненное 12 

предложение. Культура речи. 

восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употреблять их в речевой 

практике. Опознавать (находить) 

грамматическую основу предложения, 

предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; виды второстепенных 

членов предложения и способы их 

выражения. Опознавать односоставные 

предложения; определять их виды и 

морфологические способы выражения 

главного члена. Сопоставлять разные виды 

односоставных предложении по их 

структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные 

односоставные предложения; использовать 

их в речевой практике. 

Опознавать предложения осложнённой 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложнённой 

структуры. Осознавать (понимать) условия 

однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные Владение основами 

самоконтроля, самооценки,  принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности 
Познавательные Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых 

систем 

Коммуникативные  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 

 
 

Регулятивные Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 



   предложения с разными типами сочетаний Познавательные Умение определять   

однородных членов (однородные члены с понятия, создавать обобщения,    

бессоюзным и союзным соединением, с устанавливать аналогии, классифицировать, 

парным соединением, повторяющимися самостоятельно выбирать основания и  

или составными союзами, с обобщающим критерии для классификации, устанавливать 

словом). Различать и сопоставлять причинно-следственные связи, строить  

однородные и неоднородные определения. логическое рассуждение, умозаключение  

Производить выбор формы сказуемого при (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

однородных подлежащих в соответствии с делать выводы       

грамматическими нормами. Коммуникативные Умение организовывать 

Анализировать и характеризовать учебное сотрудничество  и совместную 

предложения с однородными членами деятельность с учителем и сверстниками; 

предложения. Моделировать и работать индивидуально и в группе: находить 

использовать в речи предложения с общее решение и разрешать конфликты на  

разными типами сочетаний однородных основе согласования позиций и учета  

членов, несколькими рядами однородных интересов; формулировать, аргументировать 

членов и отстаивать свое мнение     

7 Обособленные члены 18 Опознавать и правильно интонировать Регулятивные Умение  самостоятельно 

предложения. Культура речи. предложения с разными видами планировать пути достижения целей, в том 
 обособленных членов(обособленные числе альтернативные, осознанно выбирать 
 определения, обособленные приложения, наиболее эффективные способы решения 
 обособленные обстоятельства, учебных и познавательных задач   

 обособленные дополнения, обособленные Познавательные Умение создавать,   

 сравнительные обороты, обособленные применять и преобразовывать знаки и  

 уточняющие и присоединительные члены символы, модели и схемы для решения  

 предложения). Сопоставлять учебных и познавательных задач.   

 обособленные и необособленные Коммуникативные Умение  осознанно 
 второстепенные члены предложения. использовать речевые  средства в 
 Моделировать и использовать в речи соответствии с задачей коммуникации для 
 предложения с разными видами выражения своих чувств, мыслей и  

 обособленных членов. Правильно потребностей для планирования и регуляции 
 конструировать предложения с своей деятельности; владение устной и 
 деепричастными оборотами. Оценивать письменной речью, монологической 

 



   правильность построения предложений с контекстной речью 
обособленными членами корректировать 

недочеты. Анализировать и 

характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилях и 

жанрах, художественной литературе. 

Понимать (осознавать) основные функции 

обращения. Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

распространенными и 

нераспространенными обращениями. 

8 Слова, грамматически не 12 Осознавать и правильно интонировать Регулятивные Умение соотносить свои 

связанные с членами предложения с вводными словами, действия с планируемыми результатами, 

предложения. Культура речи. словосочетаниями, предложениями; знать осуществлять контроль своей деятельности в 
 группы вводных слов и предложений по процессе достижения результата, определять 
 значению. Группировать вводные способы действий в рамках предложенных 
 конструкции по заданным признакам. условий и требований, корректировать свои 
 Сопоставлять предложения с вводными действия в соответствии с изменяющейся 
 словами и предложения с созвучными ситуацией     

 членами предложения. Моделировать и Познавательные Смысловое чтение. 
 использовать в речи предложения с Обучающийся сможет:   

 вводными конструкциями, находить в тексте требуемую информацию; 
 синонимичными вводными словами в ориентироваться в содержании текста, 
 соответствии с коммуникативной задачей понимать целостный смысл текста, 
 высказывания. Использовать вводные структурировать текст; устанавливать 
 слова в качестве средств связи взаимосвязь описанных в тексте событий, 
 предложений и смысловых частей текста. явлений, процессов; резюмировать главную 
 Анализировать и характеризовать идеютекста;преобразовыватьтекст,  

 грамматические и семантические критически оценивать содержание и форму 
 особенности предложения с вводными текста.     



   конструкциями. Наблюдать за Коммуникативные Формирование и развитие 

использованием вводных конструкций в компетентности в области использования 

разговорной речи, в учебно-научном, информационно-коммуникационных  

публицистическом стилях, в языке технологий      

художественной литературы.       

9 Чужая речь. Культура речи. 8 Опознавать основные способы передачи Регулятивные  Умение  оценивать 

чужой речи (предложения с прямой речью; правильность выполнения учебной задачи, 

сложноподчиненные предложения с собственные возможности ее решения  

косвенной речью; простые предложения с Познавательные Формирование и развитие 

дополнением, называющим тему чужой экологического мышления, умение  

речи; предложения с водными применять его в познавательной,   

конструкциями; цитирование). Правильно коммуникативной, социальной практике и  

интонировать предложение с прямой и профессиональной ориентации.   

косвенной речью. Моделировать Коммуникативные Умение организовывать 

предложения с прямой и косвенной речью учебное сотрудничество и совместную 

и использовать их в высказываниях; деятельность с учителем и сверстниками; 

заменять прямую речь косвенной, работать индивидуально и в группе: находить 

использовать различные способы общее решение и разрешать конфликты на  

цитирования в речевой практике. основе согласования позиций и учета  

Анализировать и характеризовать интересов; формулировать, аргументировать 

синтаксические конструкции с прямой и и отстаивать свое мнение    

косвенной речью.     

10 Повторение и систематизация 11 Анализировать и характеризировать Регулятивные  Владение  основами 

материала, изученного в 8 синтаксическую структуру самоконтроля,  самооценки, принятия 

классе сложноподчиненных предложений с одной решений и осуществления осознанного 
 и несколькими придаточными частями, выбора в учебной и познавательной  

 смысловые отношения между частями деятельности      

 сложноподчиненного предложения. Познавательные Развитие мотивации к  

 Оценивать правильность построения овладению культурой активного   

 сложноподчиненных предложений разных использования словарей и других поисковых 
 видов, исправлять нарушения построения систем       

 сложноподчиненных предложений. Коммуникативные Умение осознанно 
 Наблюдать за особенностями использовать речевые средства в 



   использования сложноподчиненных соответствии с задачей коммуникации для 

предложений в текстах разных стилей и выражения своих чувств, мыслей и 

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

 

 

 

 

 
 

Виды и формы промежуточного контроля в 8 классе 
 
 

№ Название темы Форма контроля Количество 

п/п часов 
1 Повторение изученного в 5-7 классах Контрольная работа 1 

2 Простое предложение. Культура речи. Контрольная работа 2 

Сочинение 1 

Изложение 1 

3 Односоставные предложения. Культура речи. Контрольная работа 1 

4 Простое осложненное предложение. Культура речи. Контрольная работа 1 

5 Обособленные члены предложения. Культура речи. Контрольная работа 1 

Тест 4 

6 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Контрольная работа 1 

Культура речи. 

7 Чужая речь. Культура речи. Контрольная работа 1 



Виды и формы текущего контроля (ВПР, диагностические, административные работы) 
 
 

№  
Форма контроля 

 
Дата п/п 

1 ДМПР - диагностика метапредметных результатов сентябрь, май 

2 АК – административная контрольная работа апрель 

 

 

Календарно - тематическое планирование в 8 классе 
 
 

№ Дата Дата Название темы Кол-во Виды и Примечания 

п/п по по часов формы (корректирующие 

 плану факту  контроля мероприятия) 

1   Введение. Русский язык в современном мире. 1   

  Повторение изученного в 5-7 классах 7   

 

 
2 

  Урок 1 в разделе. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 
 

 
1 

  

завершения, разделения, выделения. 

3   Урок 2 в разделе. Знаки препинания в сложном предложении. 1   

 

 
4 

  Урок 3 в разделе. 

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 
 

 
1 

  

наречий. 

 

 
5 

  Урок 4 в разделе. 

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 
 

 
1 

  

наречий. 

 

6 

  Урок 5 в разделе. Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи. 

 

1 

  

 
 

7 

  Урок 6 в разделе. 
Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

 
 

1 

  

8   Входная контрольная работа в формате теста. 1 КР  



   Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
6 

  

9   Урок 1 в разделе. Основные единицы синтаксиса. 1   

10   Урок 2 в разделе. Текст как единица синтаксиса. 1   

11   Урок 3 в разделе. Предложение как единица синтаксиса. 1   

 
12 

  Урок 4 в разделе. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды  
1 

  

словосочетаний. 

 
13 

  Урок 5 в разделе. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 
Виды связи. 

 
1 

  

14   Урок 6 в разделе. Синтаксический разбор словосочетания. 1   

   Простое предложение 17   

15   Урок 1 в разделе. Грамматическая основа предложения. 1   

16   Урок 2 в разделе. Порядок слов в предложении. Интонация 1   

17   Урок 3 в разделе. РР. Сочинение – описание памятника культуры 1 Сочинение  

18   Урок 4 в разделе. Подлежащее. Сказуемое. 1   

19   Урок 5 в разделе. Простое глагольное сказуемое. 1   

20   Урок 6 в разделе. Составное глагольное сказуемое. 1   

21   Урок 7 в разделе. Составное именное сказуемое. 1   

22   Урок 8 в разделе. Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

   Урок 9 в разделе. Контрольная работа по теме « Главные члены 

предложения» в форме теста. 

  
КР 

 

23    1   

 

24 

  Урок 10 в разделе. Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. 

 

1 

  

 
25 

  Урок 11 в разделе. Второстепенные члены предложения. 
Определение. 

 
1 

  

 

 
26 

  Урок 12 в разделе. 

Второстепенные члены предложения. Приложение. 
 

 
1 

  

 
27 

  Урок 13 в разделе. Второстепенные члены предложения. 
Обстоятельство. 

 
1 

  

 
28 

  Урок 14 в разделе. Синтаксический разбор двусоставного 
предложения 

 
1 

  



 
29 

  Урок 15 в разделе. РР Выборочное изложение. Характеристика 
человека . 

 
1 

 
Изложение 

 

 

30 

  Урок 16 в разделе. Повторение по теме «Второстепенные члены 
предложения» 

 

1 

  

   Урок 17 в разделе. Контрольная работа по теме « Второстепенные 

члены предложения в формате теста. 

  
КР 

 

31    1   

   Односоставные предложения  
10 

  

32   Урок 1 в разделе. Главный член односоставного предложения. 1   

33   Урок 2 в разделе. Назывные предложения. 1   

34   Урок 3 в разделе. Определенно-личные предложения. 1   

35   Урок 4 в разделе. Неопределенно-личные предложения. 1   

36   Урок 5 в разделе. Безличные предложения. 1   

37   Урок 6 в разделе.Неполные предложения. 1   

38   Урок 7 в разделе. РР Рассуждение 1   

 
39 

  Урок 8 в разделе. Синтаксический разбор односоставного 
предложения. 

 
1 

  

 
40 

  Урок 9 в разделе. Повторение по теме «Односоставные 
предложения». 

 
1 

  

 

 
41 

  Урок 10 в разделе. 

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 
 

 
1 

 
КР 

 

   Простое осложненное предложение  
12 

  

42   Урок 1 в разделе. Понятие об осложненном предложение. 1   

43   Урок 2 в разделе. Понятие об однородных членах предложения 1   

 

 
44 

  Урок 3 в разделе. Однородные члены предложения, связанные 

только перечислительной интонацией и пунктуация при них. 
 

 
1 

  

45   Урок 4 в разделе. Однородные и неоднородные определения. 1   

 

 
46 

  Урок 5 в разделе. Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. 
 

 
1 

  



 
 

47 

  Урок 6 в разделе. Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

 
 

1 

  

 

 

 
48 

  Урок 7 в разделе. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них. 
 

 
1 

  

 

 
49 

  Урок 8 в разделе. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них. 
 

 
1 

  

 

 
50 

  Урок 9 в разделе. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами предложения. 
 

 
1 

  

 

 
51 

  Урок 10 в разделе. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами предложения. 
 

 
1 

  

 

52 

  Урок 11 в разделе. Повторение по теме «Простое осложненное 
предложение». 

 

1 

  

 

 
53 

  Урок 12 в разделе. 

Контрольная работа по теме «Простое осложненное 
 

1 
 

КР 

 

предложение» 
   Обособленные члены предложения  

18 

  

54   Урок 1 в разделе. Понятие об обособлении. 1   

 
55 

  Урок 2 в разделе. Обособленные определения. Выделительные знаки  
1 

  

препинания при них. 

 
56 

  Урок 3 в разделе. Обособленные определения. Выделительные знаки  
1 

  

препинания при них. 

57   Урок 4 в разделе. Тест по теме «Обособленные определения». 1 Тест  

58   Урок 5 в разделе. РР Рассуждение на дискуссионную тему. 1   

 
59 

  Урок 6 в разделе. Обособленные приложения. Знаки препинания 
при них. 

 
1 

  

 
60 

  Урок 7 в разделе. Обособленные приложения. Знаки препинания 
при них. 

 
1 

  

61   Урок 8 в разделе. Тест по теме «Обособленные приложения». 1 Тест  



 
62 

  Урок 9 в разделе. Обособленные обстоятельства. Знаки выделения 
при них. 

 
1 

  

 

63 

  Урок 10 в разделе. Обособленные обстоятельства. Знаки выделения 
при них. 

 

1 

  

64   Урок 11 в разделе. Тест по теме «Обособленные обстоятельства». 1 Тест  

 
65 

  Урок 12 в разделе. Обособленные уточняющие члены предложения.  
1 

  

Выделительные знаки препинания при них. 

 
66 

  Урок 13 в разделе. Обособленные уточняющие члены предложения.  
1 

  

Выделительные знаки препинания при них. 

 
67 

  Урок 14 в разделе. Тест по теме «Обособленные уточняющие члены  
1 

Тест  

предложения». 

 

 
68 

  Урок 15 в разделе. Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 
 

 
1 

  

 

 
69 

  Урок 16 в разделе. Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 
 

 
1 

  

 
70 

  Урок 17 в разделе. Повторение по теме «Обособленные члены 
предложения» 

 
1 

  

 

 
 

71 

  Урок 18 в разделе. Контрольная работа по теме «Обособленные 

члены предложения». 
 

 
 

1 

 
КР 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 12   

72   Урок 1 в разделе. Обращение. Употребление обращений.    

73   Урок 2 в разделе. Распространенные обращения. 1   

74   Урок 3 в разделе. Выделительные знаки препинания при обращении. 1   



75   Урок 4 в разделе. РР Составление делового письма. 1   

 

 
76 

  Урок 5 в разделе. Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. 
 

 
1 

  

 

 
77 

  Урок 6 в разделе. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 
 

 
1 

  

 

 
78 

  Урок 7 в разделе. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаний слов и вводных предложениях. 

 

 
1 

  

79   Урок 8 в разделе. Вставные слова, словосочетания и предложения. 1   

80   Урок 9 в разделе. Междометия в предложении. 1   

 

 

 
 

81 

  Урок 10 в разделе. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

 

 

 
 

1 

  

 

 
82 

  Урок 11 в разделе. Повторение по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения». 
 

 
1 

  

 

 
83 

  Урок 12 в разделе. Контрольная работа по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами предложения». 
 

 
1 

 
КР 

 

   Чужая речь  
8 

  

84   Урок 1 в разделе. Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 1   

85   Урок 2 в разделе. Прямая речь. 1   

86   Урок 3 в разделе.Диалог. 1   

87   Урок 4 в разделе. РР Диалог в рассказе. 1   

88   Урок 5 в разделе. Цитата. 1   

 

 
89 

  Урок 6 в разделе. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 
 

 
1 

  

90   Урок 7 в разделе. Повторение по теме «Чужая речь». 1   



 
91 

  Урок 8 в разделе. Контрольная работа по теме «Чужая речь».  
1 

КР  

Повторение и систематизация материала, изученного в 8 классе  
11 

  

92   Урок 1 в разделе. Синтаксис и морфология 1   

93   Урок 2 в разделе. Синтаксис и пунктуация. 1   

94   Урок 3 в разделе. Синтаксис и культура речи 1   

95   Урок 4 в разделе. Синтаксис и орфография 1   

96   Урок 5 в разделе. Повторение пройденного. Резервный урок    

97   Урок 6 в разделе. Повторение пройденного. Резервный урок    

98   Урок 7 в разделе. Повторение пройденного. Резервный урок.    

99   Урок 8 в разделе. Повторение пройденного. Резервный урок.    

100   ДМПР - диагностика метапредметных результатов    

101   ДМПР - диагностика метапредметных результатов    

102   АКР – административная контрольная работа    



Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 

 
 

 Для учащихся: 
 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- 

М.: Русский язык, 2005. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 
 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 
 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998. 
 

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 
 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский язык, 1997. 
 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 



 Для учителя: 
 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 
 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2003. 
 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002. 
 

4. Обучение русскому языку в 8 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., 

Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 

7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 
 

8. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 8 кл./Под ред. Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 

 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ Словарь русских фамилий 

http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Урок. Русский язык для школьников и 

преподавателей http://urok.hut.ru/ Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
 

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 
 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
 

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
 

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/


Русское слово http://www.rusword.com.ua 
 

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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