
 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п. Огниково 

 
 

Рабочая программа по русскому языку 
  

8 класс 

 
 

Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 

1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Рабочей программы по русскому языку под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А. Тростенцовой (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016) 

 

             Рабочая программа реализована в учебнике  Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. 8 класс, Просвещение, 2020г. 

 УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации и авторская программа предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в 8 классе в объѐме 102 часа.  Количество часов по 

учебному плану школы –102 часа (3 часа в неделю). 

   

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел программы Количество часов по 

программе 

Введение 1 час 

Повторение пройденного в 5 – 7х классах 5+2Р=7 часов 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7+1=8 часов 

Простое предложение 2+1Р=3 часа 

Главные члены предложения 6+2Р=8 часов 

Второстепенные члены предложения 9+2Р=11 часов 

Простые односоставные и неполные предложения 9 ч. 

Простое осложнѐнное предложение 1 час 



Однородные члены предложения 13 часов 

Обособленные члены предложения 18 часов 

Обращения  4 часа 

Вводные слова и междометия 6 часов 

Прямая и косвенная речь 6  часов 

Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе 

7  часов 

Итого 102 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа направлена на достижение ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяв ющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм 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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• 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 разной степенью 

свѐрнутости; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и 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; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 



2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

Дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

 Фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

 Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 Рецензировать устный ответ учащегося; 

 Задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 Слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения; 

 Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицу на основе текста; 

 Используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а 

в содержании книги, журнала, газеты, по оглавлению и заголовкам статей; 

 При необходимости переходить на изучающее чтение; 

 Читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

 Пересказывая текст, отражать сове понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

 Вести репортаж о школьной жизни; 

 Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

 Создавать связанное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста доказательства, текста-описания; 

 Составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 Принимать участие в диалогах различных видов; 

 Адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение 

поддержать или заканчивать разговор и т.п.; 

 Пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 Пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру 

и языковые особенности исходного текста; 

 Создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную характеристику, 

рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: расчлененные 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

 Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять 

их тему, основную мысль, заголовок; 

 Распознавать характерные для художественных и публицистических техстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

 Правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 



 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование; 

 Разъяснить значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 Разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 Пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; лексикология и 

фразеология; 

 Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

 Пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т.п.; 

 Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

 Находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

 Распознавать части речи и их морфемы; 

 Соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, Пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

 Опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

 Применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слов; 

 Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 Правильно и уместно употреблять предложения с водными конструкциями и однородными, 

обособленными, членами; 

 Правильно строить предложения с обособленными членами; 

 Проводить интонационный анализ простого предложения; 

 Выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 Проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 

 Использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

 Владеть правильным способом действия при проведении изученных правил пунктуации, устно 

объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно, подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8 классе: объяснительный, выборочный, 

графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный диктанты. Диктант с 

грамматическим заданием, тесты, подробное и выборочное изложение, изложение с 

элементами сочинения, сочинение на свободную на свободную тему, сочинение-рассуждение 

на морально-этическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному 

началу, проверочная работа с выбором ответа, индивидуальный контроль (карточки), работа с 

перфокартами, комплексный анализ текста. 

 

 

Основное содержание программы 

 

Функции русского языка в современном мире 

(1 час) 

Повторение пройденного в 5-7 кл. 

(5 ч.+2 ч.) 

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



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

синтаксиса 

Словосочетание  

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 значение словосочетания. 

3. Цельные  словосочетания. 

Простое предложение (2 ч +1ч.) 

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 слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

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

особенности. 

4. Смысловой центр предложения. 

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

1. Повторение пройденного о подлежащем. 

2. Способы выражения подлежащего.Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

3. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

4. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

5. Падежные формы именных частей сказуемых. 

6. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (9ч.+2 ч.) 

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 

нем. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Сложные наименования, образованные в результате слияния приложения с определяемым словом. 

4. Ораторская речь, ее особенности.  Публичное выступление об истории своего края. 

5. Роль инверсии в художественном тексте. 

Простые односоставные и неполные предложения (9 ч.) 

1. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

2. Определенно-личные предложения с обобщенным значением, их роль в произведениях фольклора.

   

3. Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

4. Способы выражения неопределенности деятеля. 

5. Умение пользоваться двусоставными и односоставными  предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

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

7. Смысловое отличие  безличных предложений и соответствующих двусоставных предложений. 

8. Рассказ на свободную тему. 

Простое осложненное предложение (1 час) 

Однородные члены предложения (13ч.) 

1. Повторение изученного об однородных членах предложения .Однородные члены предложения, 

связанные союзами(соединительными, разделительными, противительными) 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. 



2. Вариативность постановки знаков препинания. 

3. Связи неоднородных и однородных определений с определяемыми словами. 

4. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

5. Синтаксическая функция уточняемых и уточняющих членов предложения. 

6. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

7. Рассуждение на основе литературного произведения ( в т.ч. дискуссионного характера). 

 

 

Обособленные члены предложения (18 ч.) 

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные  приложения. Условия 

обособления определений, выраженных прилагательными. Отличие приложения от других видов 

определений.  Обособленные обстоятельства. Обстоятельства, выраженные деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием.  Роль предлогов в обособлении обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Запятая  перед союзом как. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

2. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

3. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Употребление обособлений в различных стилях текста. 

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

Слова, грамматически не связанные  с членами предложения 

Обращения (4 часа) 

Вводные слова и междометия (6ч.) 

1. Повторение изученного об обращении. Назначение обращений. 

2. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при  обращениях. Употребление 

обращений.  Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложениях. Выделительные знаки препинания 

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

3. Текстообразующая  роль обращений, вводных слов и междометий. 

4. Предложения с вводными конструкциями. Пунктуация при вводных конструкциях. 

5. 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. 

6. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь (6ч.) 

1. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.   

Комментирующая часть в предложениях с чужой речью. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная 

речь.  Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

2. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

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

4. Употребление чужой речи для речевой характеристики литературного героя. 

5. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (7ч.) 

1. Синтаксис и морфология.           

2. Синтаксис и пунктуация.          

3. Синтаксис и культура речи.          

4. Синтаксис и орфография.            

5. Сочинение повествовательного характера с элементами описания(рассуждения). 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку  
 



Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная оценка знаний, 

умений и навыков учащихся. Она способствует повышению ответственности школьников за 

качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает 

требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, правдивость, в то время 

как проявление либерализма, завышение и занижение оценки знаний учащихся порождают их 

неудовлетворенность, способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке 

своих возможностей, формированию у некоторых школьников иждивенческой психологии, 

потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке знаний 

анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне 

сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку, В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  

Критерии 

«5» 
Ученик 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

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

составленные;  

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

«4» 
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет,  

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

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

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» 
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» 
Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

II. Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

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 четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Контрольный диктант 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

соотношения, которое представлено в данной таблице. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках).  

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1. в переносе слов; 

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

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5. в передаче авторской пунктуации; 

описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля);  

 
К негрубым

1
 относятся ошибки: 

 

6. в исключениях из правил; 

7. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

8. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

9. в написании ы и и после приставок; 

10. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

11. в собственных именах нерусского происхождения; 

12. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

13. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела про-

граммы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей  

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен на 50 слов в 

связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы 
(сочинение, изложение) 

 «5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается:  

1 недочѐт в содержании и — 1-2 речевых недочѐта 

Допускается:  

1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 

или 0 – 0 – 1 

«4» 
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 мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается:  

2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов 

Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

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

В целом в работе допускается:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

Допускается:  

4 – 4 – 0 

или 3 – 5 – 0 

или 0 – 7 – 4 

«2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

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

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

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

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или 6 – 8 – 0 

или 5 – 9 – 0 

или 8 – 6 – 0 

 

а также 7 грамматических ошибок 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну,  

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

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках  

или при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;  

«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6.  

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано  

удовлетворительно. 



2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из 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 объѐм диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика 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 ученика 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. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5-9 классов нерусской 

национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, 

могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) 

школ по русскому языку», утвержденными Министерством просвещения РФ. 

 
1 Негрубые ошибки - не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок 

две негрубые считаются за одну. 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 8  класса составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся : 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1anc


инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Примечания 

 Введение (1 час)    

1.  Русский язык в современном мире    

 Повторение пройденного в 5-7 классах (7 

часов) 

   

2.  Пунктуация и орфография. Орфограммы в 

корне слова 

   

3.  Н-нн в различных частях речи. Урок-семинар    

4.  Р. Изложение с грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко (упр. 27) 

   

5.  НЕ с различными частями речи. Урок-

практикум 

   

6.  Правописание омонимичных частей речи    

7.  Знаки препинания в сложном предложении    

8.  К. Контрольная работа     

 Основные единицы синтаксиса (8 часов)    

9.  Основные единицы синтаксиса    

10.  Предложение как единица синтаксиса    

11.  Р. Способы сжатия текста     

12.  Р. Сжатое изложение по тексту К. 

Паустовского "Страна за Онегой" (упр. 52) 

   

13.  Словосочетание как единица синтаксиса Виды 

словосочетаний 

   

14.  Синтаксические связи слов в словосочетании    



15.  Синтаксический разбор словосочетания    

16.  Р. Сочинение "Дом, который украшает нашу 

улицу" (упр. 72) 

   

 Простое предложение (3 часа)    

17.  Грамматическая основа предложения    

18.  Порядок слов в предложении. Интонация    

19.  Р. Описание памятника культуры    

 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения (8 часов) 

   

20.  Подлежащее    

21.  Способы выражения подлежащего    

22.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.     

23.  Составное глагольное сказуемое    

24.  Составное именное сказуемое    

25.  Тире между подлежащим и сказуемым.     

26.  Тире между подлежащим и сказуемым.     

27.  Сочинение на лингвистическую тему    

 Второстепенные члены предложения (11 

часов) 

   

28.  Второстепенные члены предложения    

29.  Дополнение    

30.  Определение.     

31.  Р. Сжатое изложение (упр. 138)    

32.  Приложение    

33.  Обстоятельство    

34.  Виды обстоятельств. Урок-исследование    

35.  Синтаксический разбор простого предложения.     

36.  Р. Сочинение-характеристика    

37.  Урок-зачѐт теме "Второстепенные члены 

предложения" 

   

38.  К. Контрольная работа по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

   

 Простые односоставные предложения (9 

часов) 

   

39.  Основные группы односоставных 

предложений.  

   

40.  Назывные предложения    

41.  Определѐнно-личные предложения    

42.  Р. Сжатое изложение    

43.  Неопределѐнно-личные предложения    

44.  Безличные предложения    

45.  Неполные предложения.     

46.  Урок-зачѐт по теме «Односоставные 

предложения» 

   

47.  К. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

   

 Однородные члены предложения (14 часов)    

48.  Понятие об осложнѐнном предложении    

49.  Понятие об однородных членах предложения    

50.  Однородные члены, связанные 

перечислительной интонацией 

   

51.  Однородные и неоднородные определения.    

52.  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами 

   

53.  Сравнительная характеристика    

54.  Однородные члены, связанные    



сочинительными союзами 

55.  Обобщающие слова при однородных членах     

56.  Обобщающие слова при однородных членах    

57.  Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

   

58.  Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами 

   

59.  Р. Сочинение-описание по картине Попкова 

"Осенние дожди" 

   

60.  Урок-зачѐт по теме «Однородные члены 

предложения» 

   

61.  К. Контрольная работа «Однородные члены 

предложения» 

   

 Обособленные члены (18 часов)    

62.  Понятие об обособленных членах 

предложения 

   

63.  Обособленные определения    

64.  Обособленные определения    

65.  Рассуждение на дискуссионную тему    

66.  Обособление приложений    

67.  Обособление приложений    

68.  Пунктуационные капризы союза КАК    

69.  Пунктуационные капризы союза КАК    

70.  Обособление обстоятельств    

71.  Обособление обстоятельств    

72.  Обособление обстоятельств    

73.  Обособление обстоятельств    

74.  Обособление уточняющих членов 

предложения 

   

75.  Обособление уточняющих членов 

предложения 

   

76.  Употребление предложений с обособленными 

членами. 

   

77.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами 

   

78.  Урок-зачѐт по теме «Обособленные члены»    

79.  К. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

   

 Обращения, вводные слова и междометия 

(10 часов) 

   

80.  Назначение обращения    

81.  Выделительные знаки препинания при 

обращении 

   

82.  Вводные конструкции    

83.  Группы вводных слов по значению    

84.  Вводные слова и знаки препинания при них    

85.  Вводные слова и знаки препинания при них    

86.  Вставные конструкции    

87.  Междометия в предложении    

88.  Урок-зачѐт по теме «Вводные слова и 

обращения»  

   

89.  К. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

   

 Чужая речь (6 часов)    

90.  Способы передачи чужой речи    

91.  Комментирующая часть    



92.  Прямая  и косвенная  речь    

93.  Р. Контрольное сжатое изложение    

94.  Цитаты и знаки препинания при них    

95.  К. Контрольный итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

   

 Повторение изученного в 8 классе (7 часов)    

96.  Анализ ошибок в контрольном диктанте    

97.  Синтаксис и морфология    

98.  Морфология и орфография    

99.  Морфемика и орфография    

100.  Синтаксис и пунктуация    

101.  Синтаксис и пунктуация    

102.  Итоговое повторение    

 Итого: 102 часа    

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М, Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2016 

2. Русский язык: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс, Просвещение,  

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Кн. Для учителя: Из опыта работы. М.: 

Просвещение, 2017 

4. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 8класс/ Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 8 классе/ Т. А. Ладыженская, М. Г. Баранов, 

Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. – М.: Просвещение, 2015. 

6. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 8 класс / С. И. Львова. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Русский язык. 8 класс. Аудиокурс. ИДДК, 2007 

8. Как правильно говорить по-русски? Русский язык. Культура речи. ИД «Равновесие», 2006-2007 

9. Русский язык. 8 класс. Фирма «1С», 2008 

10. Курс русского языка (Базовый). Электронный репетитор-тренажѐр. Медиа Хауз, 2005   

11. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. В помощь учителю. Издательство 

«Учитель», 2007 

 


