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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету  Русский язык в 8 классе составлена на основе 

следующих документов: 
 Федерального компонента государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования по русскому языку (Приказ   МО РФ от 05.03.2004 № 1089) 

 программы основного общего образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского. – М.: «Просвещение», 2010 г; 

 учебного плана МБОУ Котовской СОШ на 2017-2018 учебный год; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2017-2018 учебный год (Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 31.03. 2014 №253) 

 приказа Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.№253. 

 положения о рабочей программе. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных школ: 

«Русский язык 8  класс». Москва: Просвещение, 2011 г. Авторы: С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко. М. Просвещение, 2011.  К данному учебнику 

прилагается методическое пособие: Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому 

языку: к учебнику С.Г. Бархударова и др.. Русский язык. 8 класс./- М.: Экзамен, 2011. 

Рабочая  программа в соответствии с программой основного общего образования по 

русскому языку рассчитана  на 102 часа (из расчёта 3 урока в неделю). Из них 17часов    на 

развитие речи, в том числе: контрольные сочинения- 2, контрольные изложения. 

Контрольные диктанты- 4. 

 

Задачи преподавания русского языка. 

 Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно- 

практическую направленность, то есть он даёт обучающимся  знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Специальными целями преподавания 

русского языка в школе являются формирование  языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции обучающихся. 

    Языковая компетенция (т.е. осведомлённость школьников в системе  родного языка)  

реализуется в процессе решения  следующих познавательных задач: формирование у 

обучающихся научно - лингвистического мировоззрения, вооружения их основами  

знаний о родном языке (его устройстве и функционировании),  развитии языкового и 

эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомлённость школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе следующих практических задач: формирование прочных  

орфографических и пунктуационных умений (в пределах программных требований): 

овладения нормами русского литературного языка, обогащения словарного запаса 

грамматического строя речи обучающихся: обучения школьников умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому 

языку обучающие должны свободно пользоваться им во всех сферах его применения. 



 

Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке 

«Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения  

о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия  в изучении 

родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются воспитание 

обучающихся средствами данного предмета; развитие логического мышления; 

обучение школьников самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д.  

 Курс русского языка 8 класса направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Программа  по русскому языку  в 8 классе содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области синтаксиса  

русского языка, также содержит некоторые сведения из стилистики русского 

литературного языка,  о роли языка в жизни общества, о функции русского языка в 

современном мире, речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи обучающихся, формирование коммуникативных умений и  

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения по 

пунктуации; название пунктуационных правил. Программа включает перечень  

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть обучающие. В 

рабочую программу по русскому языку для 8 класса включены следующие разделы: 

«Функции русского языка в современном мире», «Повторение изученного в 5-7 классах», 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи»: «Словосочетание», «Простое предложение», 

«Простое двусоставное предложение»: «Главные члены предложения», «Второстепенные 

члены предложения», «Простые односоставные предложения», «Неполные предложения», 

«Однородные члены предложения», «Обращения, вводные слова и междометия», 

«Обособленные члены предложения», «Прямая и косвенная речь», «Повторение и 

систематизация пройденного в 8 классе». 

Рабочая программа по русскому языку 8 класса построена с учётом и принципов 

системности, научности, доступности. Соответствует возрастным и  качественным  

особенностям учащихся 8 класса. 

 

Система и нормы оценки достижений учащихся и основной инструментарий 

для оценивания результатов по русскому языку в 8 классе 

Предполагаю диагностировать уровень ЗУН учащихся с использованием 

разнообразных форм и методов работы, а именно: 



 

 устный опрос; 

 диктант (контрольный с грамматическим  заданием, словарный, подготовленный,  

объяснительный, предупредительный, терминологический); 

 комплексный анализ текста; 

 осложненное списывание; 

 тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение (описание пейзажа, помещения); 

 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста; 

 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); 

 работа с деформированным текстом. 

 

 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа учащегося необходимо 

руководствоваться следующими критериями:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- речевое оформление ответа.  

Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям.  

Оценка «5» ставится, если учащийся: обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; обнаруживает 

полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.  

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал недостаточно полно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения.  

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке учащегося, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за едино - временный 

ответ (когда на проверку подготовки учащегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учащимся на протяжении 

урока.  



 

Оценка диктантов  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: для 8 класса - 120-140. (При подсчете учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).  

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может 

быть сокращен примерно на 10 слов.  

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 8 класса - 25-30. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны 

быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать:  в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию 

которых учащиеся специально обучались. До конца первой четверти сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, 

по всем изученным темам.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

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

2) на еще не изученные правила;  

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

работа;  

4) в передаче так называемой авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

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

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из всех правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами;  

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;  

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, 

как..., никто иной не..., ничто иное не...);  

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл, но такое снижение не должно 



 

привести к неудовлетворительной оценке работы учащегося. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок.  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый 

вид работы.  

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил все задания.  

Оценка «4» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 75% заданий.  

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

заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании.  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения в 8 классах проводятся в соответствии с требованиями  раздела 

программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе - 250-350. 

Текст итоговых контрольных изложений в 8 классе может быть несколько увеличен по 

сравнению с нормами.  

Объем самостоятельных классных сочинений  в 8 классе - 2,0-2,5 страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего 

развития и т.п. Однако  если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или 

больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить 

оценку (кроме выставления оценки «5»).  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств   в соответствии с 

темой и задачей высказывания;  



 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. Поэтому любое сочинение 

или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность.  

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями:  

Оценка «5»:  
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану или без него).  

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике).  

5. Достигнуто стилевое единство.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

Оценка «4»:  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет.  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.  

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки.  

Оценка «3»:  
1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых 

недочетов.  

2. Работа достоверна, в главном, но в ней нет последовательности изложения.  

3. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки.  

Оценка «2»:  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа  написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.  



 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Примечание:  

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл.  

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда учащийся не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая (или первая и вторая) работа, как классная, 

так и домашняя, по закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться.  

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида.  

Выведение итоговых оценок  

За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку учащегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, 

для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости (оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень 

выполнения контрольных работ).  

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, 

отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие уровень знаний учащихся 

по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе.  

 

 

Основное  содержание программы по русскому языку  



 

 

Разделы 

науки 

о языке 

 

Основное содержание раздела 

Общие сведения о 

языке  (1 ч.) 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение 

пройденного в 5-7 

классах 

(6ч. +2 ч.) 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

 

Словосочетание  

2 ч. 

1.Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление. Примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 
2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение 

3ч. + 1 ч. 

1.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

2. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка 

слов наиболее важное в предложении, выразительно читать 

предложения. 

3. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура 

текста, его языковые особенности. 

Главные члены 

предложения 
6 ч. + 2 ч. 

1.Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащем и сказуемом. 

 Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

соответствующей связкой; согласовывать глагол - сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. 

 Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и сказуемого. 

3. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) 

своей местности. 

Второстепенные 

члены предложения 

6ч. +2ч. 

1.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 нём. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

3. Ораторская речь и её особенности. Публичное выступление об 



 

истории своего края. 

Простые 

односоставные 

предложения 

8ч.+3ч. 

1.Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определённо - 

личные, неопределённо - личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

2. Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами.   

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

3. Рассказ на свободную тему. 

Неполные 

предложения 

2 ч. 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложных предложениях. 

Однородные члены 

предложения 

12ч.+2ч. 

1.Повторение  изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. 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. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

3. Рассуждение на основе литературного произведения (в том 

числе дискуссионного характера). 

Обращение, вводные 

слова и междометия 

9ч.+2ч. 

1.Повторение изученного об обращении.  

Распространённое обращение. Выделительные знаки препинания 

при обращениях. 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 обращений, вводных слов и междометий. 

2.Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами, употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста. 

3.Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены 

предложения 

18ч.+2ч. 

1.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. 

2. Умение интонационно правильно  произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические 



 

синонимы. 

3. Характеристика человека как вид текста; строение данного 

текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная 

речь 

6ч. +1 ч. 

1.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. 

2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение 

заменять прямую речь косвенной. 

3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; 

особенности строения данного текста. 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в 8 

классе 

5 ч. 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов  

Кол-

во 

час. 

Из них на 

разви 

тие  

речи 

ч.  

Контрольные 

диктанты 

Контрольные 

сочинения 

Контрольные 

 изложения 

1 Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

8 2    

2 Словосочетание 2     

3 Простое 

предложение 

4 1    

4 Главные члены 

предложения 

8 2 1   

5 Второстепенные 

члены 

предложения 

8 2 1  1 

6 Простые 

односоставные 

предложения 

11 3  1  

7 Неполные 

предложения 

2     

8 Однородные 

члены 

предложения 

14 2 1 1  

9 Обособленные 

члены 

20 2   1 



 

предложения 

10 Обращения, 

вводные слова и 

междометия 

11 2  

1 

  

11 Прямая и 

косвенная речь 

7 1   1 

 Итого: 102 17 4 2 3 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАССА 

 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 
Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания ,обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и  уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии 
 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 
 Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно  излагать повествовательные 

 тексты с элементами описания местности, архитектурных памятников. Писать сочинения 

– описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую тему. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.   Адекватно воспринимать и 

создавать тексты публицистического  стиля на доступные темы.  Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




