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Пояснительная записка. 
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего образования по русскому 

языку (Приказ Минобразования России от 05.03 2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Планирование составлено на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 класс (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская , Н.М.Шанский) 

Учебник: «Русский язык 8 класс», учебник для общеобразовательных учреждений (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.) – М. 

Просвещение, 2020г. Соответствует требованиям государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому 

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

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к речевому 

взаимодействию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

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

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

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

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

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

условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их 

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во 

втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем 

– дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка 

в целом. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др 

(М.:Просвещение) 

 

                                                                  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа 8 класса рассчитана на 102 часа в год, по 3часа в неделю.  

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту по русскому языку, психолого-педагогической 

характеристике класса. 
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                                                                                        Тематический план. 

 
  

Функции русского языка в современном мире. 1 

Повторение изученного. 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика 

и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. 

5+2 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Словосочетание. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в 

словосочетании. 

7+1 

Простое предложение . 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация 

предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.. 

2+1 

Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения.Подлежащее.Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

6+2 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельства. 

6+2 

Односоставные предложения. 

Основные группы односоставных предложений. Предложения с главным 

членом - сказуемым: определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные. Предложения с главным членом - подлежащим. Назывные 

предложения. 

9+2 

Простое осложненное предложение 1 
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Понятие об осложненном предложении. 

Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

11+2 

Предложения с обособленными членами. 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. 

16+2 

Слова грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Обращение и знаки препинания при нём. 

4 

Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Вставные конструкции. 

5+2 

Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

6+1 

Повторение изученного в 8 классе. 5+1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты: 
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         1) Российская гражданская идентичность .Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка,            культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 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)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

3) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

5)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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

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

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

детальным); 

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

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

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

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

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

языковых средств. 

Говорение и письмо: 

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

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

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

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

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

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

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

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

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

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 

 Способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 
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3) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

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

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

                                                                     Содержание учебного предмета. 
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Введение 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Речь. Речевая деятельность 
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры 

и истории народа. Взаимообогащение языков народов России.  

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Синтаксис 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем.  Слитные, дефисные и раздельные написания. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
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Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 
№ пункта Тема  

урока 

Кол-во часов Дата 

1 Функции русского  языка в современном мире 

 

1  

2  Повторение изученного в 7 классе. 

Фонетика и графика. Орфография 

 

1  

3 Морфемика и словообразование. 1  

4 Лексика и фразеология.  1 

 

 

 

5 

6 
Морфология и синтаксис. 

Строение теста. Стили речи. 

1 

 

1 

 

7 Сочинение. И. Левитан. «Осенний день. Сокольники» 1  

8 

9 
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 

Анализ диктанта. 

 

2  

10 Словосочетание. 
Словосочетание  как единица синтаксиса 

Строение словосочетаний. 

 

 

1  

11 Виды связи слов в словосочетаниях. 

 

1  

12 Грамматическое значение словосочетаний. 

 

1  

13 Грамматический разбор словосочетания.  1  

14 Изложение «Твердь земная» 1  

15 Контрольный диктант по теме «Словосочетание» 1  
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16 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1  

17 Предложение.  
Строение и грамматическое значение предложений. 

 

1  

18 Грамматическая основа предложения 

 

1  

19 Порядок слов в предложении. Интонация. 

 

1  

20 

 

Характеристика человека. 1  

21 Синтаксический разбор предложения. 

 

1  

22 

23 

Простое предложение.  

Порядок слов в предложении. 

2  

24 Сочинение -описание памятника архитектуры. 1  

25 Главные члены предложения.  

Подлежащее. 

1  

26 
27 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 
 

2  

28 

29 

Составное глагольное сказуемое. 2  

30 
31 

Составное именное сказуемое. 
 

2  

32 

33 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

2  

34 Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. 

 

1  

35 
36 

Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. 
 

 

2  

37 Изложение.  «Главная ценность народа» 1  

38 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  
 

1  

39 Обстоятельство. Способы его выражения. 

 

1  

40 Ораторская (публичная) речь.  
 

1  
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41 Повторение и обобщение по теме «Двусоставные предложения» 

 

1  

42 

 

 

 
 

Контрольный диктант по теме  « Двусоставные предложения».. 1  

43 Предложения определённо-личные 

Главный член односоставного предложения.  

 

 

1  

44 

45 
Неопределённо-личные предложения. 

 

 

2  

46 
47 

 

Безличные предложения. 

 

 

2  

48 Сочинение- описание по картине  К. Юона. «Мартовское солнце» 

 

1  

49 Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым». 

 

 

1  

50 Назывные предложения.  

 

 

1  

51 Неполные предложения 1  

52 Изложение «А вот был случай»  (упр. 289) 

 

1  

53 Контрольный диктант по теме «Односоставные и неполные предложения» 1  

54 Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения.  1  

55 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

 

1  

56 

57 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

2  
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58 Р/р. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике  

 

 

1  

59 

60 
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

 

2  

61 

62 
Сочинительная связь.  

 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

 

 

2  

63 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

 

 

1  

64 

65 
Повторение по теме «Однородные члены предложения». 

 

 

2  

66 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения».  

 

 

1  

67 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Понятие об обособленности. 

 

 

1  

68 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

 

 

1  

69 Р/р. Рассуждение на дискуссионную тему.   

 

1  

70 

71 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

 

2  

72 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

 

1  

73 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

1  
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74 Контрольная работа по теме  «Определение видов обособления». 

 

 

1  

75 Р/р. Сочинение-рассказ об изобретении  

 

 

1  

76 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

 

 

1  

77 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

 

 

1  

78 Повторение материала по обособленным членам предложения. 

 

 

1  

79 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»  .   

 

 

1  

80 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 

Назначение обращений 

 

 

1  

81 Распространённые обращения. 

 

 

1  

82 Выделительные знаки препинания при обращении. 

 

 

1  

83 Употребление обращений. 

 

 

1  

84 Вводные конструкции 

 

 

1  
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85 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

 

 

1  

86 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях.  

 

1  

87 Р/р. Сочинение-рассуждение о культуре поведения  

 

 

1  

88 
89 

Вставные слова, словосочетания и предложения. 

 

 

2  

90 

 

 
 

 

91 

Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

 

Изложение  с элементами  словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

2  

 

92 

 

93 

Контрольный диктант по теме «Водные слова , вставные конструкции» 

 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

 

 

2  

94 

 
Прямая и косвенная речь. 

 

 

1  

95  Диалог. Цитата. 

 

 

2  

96 Р/р. Сочинение в жанре интервью  

 

 

1  

97 Повторение по теме «Чужая речь». 

 

 

1  
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 98 Изложение по тексту публицистического стиля. 1  

99 Повторение. Синтаксис и морфология. 

 

1  

100 Повторение. Синтаксис и орфография. 1  

101 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе» 

 

 

1  

102 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1  



 

Описание учебно – методического имматериально – технического обеспечения 

 образовательного процесса. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся 

 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. 

М.:Просвещение, 2015г. 

2. А.Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку8 класс. Москва. ТЦ. 

«Сфера», 2015. 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 классов, 

авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский (М.: Просвещение, 2014г.) 

2. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы./ Сост. О.В.Ельцова. - М.: 

ВАКО, 2015. 

3. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. 

М.:Просвещение, 2014г. 

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

М.: Просвещение, 2016 

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

2015. 

6. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому учебнику)/ Е.В. 

Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 

Материально- техническое обеспечение 

Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

2. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

3. Мир слова русского http://www.rusword.org 

4. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

5. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

6. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

7. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

8. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 

 

http://www.svetozar.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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Планируемые результаты освоения программы. 

Система оценивания планируемых результатов освоения предмета. 

 

Ученик научится: 

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические 

категории языка, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры; 

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

 • понимать информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
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речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты . 

 Оценка выполнения контрольной письменной  работы 

Объем диктанта устанавливается: 

для V класса — 90— 100 слов, 

для VI класса - 100-110, 

для VII - 110-120, 

для VIII - 120-150, 

для IX класса — 150—170 слов, 

для 10-11 – до 200 слов.  

При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15-20, 

для VI класса - 20-25, 

для VII класса - 25-30, 

для VIII класса - 30 - 35, 

для IX -11 классов - 35 - 40. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.         

Диктант  оценивается  одной отметкой.   

балл критерии 

«5» в работе нет ошибок 

допускается 1 негрубая орфографическая или 

пунктуационная ошибка 

«4» допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки;  

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок.  

 допускается   3 орфографические ошибки, если среди них 

есть однотипные. 

«3» допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок;  

 или 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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«2» допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок  

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

оценка выполнения грамматического задания 

   каждое задание оценивается 1 баллом, степень выполнения 

оценивается в % от нормы по шкале тестовой оценки 

Оценка сочинений и изложений 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в V классе -100-150 слов, 

в VI классе - 150-200, 

в VII классе - 200-250, 

в VIII классе - 250-350, 

в IX классе - 350-450 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Предмет

ы 

Русский язык (контр. раб.) Литература (контр. раб.) 

Классы  5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 1

0 

11 

Объём 

  сочинения 

 (стр.) 

(кл./дом) 

  

 0,

5-1/1-

1,5 

  

1-

1,5/1,5-

2 

1,

5-

2/2-

2,5 

2-

3/2,5-

3 

3-

4 

 1-

1,5 

  

1,

5-2 

2-

2,5 

2,

5-3 

4-

5 

5-

7 

 5-

7 

  

  

Основные критерии оценки сочинения, изложения 

ба

лл 

критерии 

содержание и речь грамотность 

«5

» 

Содержание соответствует теме 1 орфографическая ошибка 

или 1 пунктуационная 

ошибка 

или 1 грамматическая 

ошибка 

Фактические ошибки отсутствуют 

Содержание излагается последовательно 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 
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Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4

» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

 

2 орфографические и  2 

пунктуационные ошибки  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

 или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок    

+  2 грамматические 

ошибки.  

 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 

Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 

«3

» 

В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок,  

 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок  

(в IV классе — 5 

орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки)  

 

+ 4 

грамматические ошибки. 

 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 

Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 

Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 
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