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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа  по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897; в соответствии с приказом МО РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; на 

основе Примерной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 №1/15 ООП ООО школы 

№634), Примерной программы основного общего образования по русскому языку, программы по русскому языку к учебнику для 8 класса 

общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 г.). 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

 Общая характеристика курса 

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. 

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 8 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

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. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-



 

 

культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

освоение знаний о русском языке; 

формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в VIII классе – 102 час. Курс русского языка в 8 классе в учебном плане школы  рассчитан на 102 учебных часа 

(34 недель, 3 часа в неделю). 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    Т.А. Ладыженской. 

 Учебник: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык 8 кл».- М., «Просвещение»,    2017г          

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 



 

 

восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 

контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами 

массовой информации (в том числе представленных в электронном виде);                                                                                                               

     итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 



 

 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

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

Предметные результаты 

- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности; 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональных типов речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка. 

Учащийся научится: 

- работать с главной и второстепенной информацией, дифференцировать её; 

-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 



 

 

- определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устные ответы; 

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста – схемами, таблицами на основе текста; 

- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

- пересказывая текст, отражать соё понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- строить небольшие оп объёму устные высказывания на основе схем. Таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное 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; 

- осознавать эстетическую ценность русского языка; 

- проявлять потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

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

жизненного и читательского опыта. 



 

 

Содержание учебного курса 

Введение 

Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. 

Развитие речи (сочинение по картине).                                   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словосочетание 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (Глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение  

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

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

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

особенности. 

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

 Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение материала, 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.Публицистическое 

сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

 Второстепенные члены предложения         

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

 приложении. Виды обстоятельств по значению.  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление. 

 Простые односоставные предложения  



 

 

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

личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного материала 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. 

 Обращения, вводные слова междометия  

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное 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. 

Обособленные члены предложения  

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. 

 Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 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. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 



 

 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  предложения», «Предложения с 

обособленными членами», «Вводные слова  и предложения».Сочинение повествовательного характера с элементами 

описания (рассуждения). 

 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические 

знания, системно излагая их в связи с   производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости 

слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

       Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные  работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 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. 

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. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

 

 

 



 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

Оценки Основные критерии оценки 
 

 

Содержание и речь Грамотность 

«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 недочет в содержании 

и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 

2)или 1 пунктуационная; 3)или 1 

грамматическая ошибка. 

«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 не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 2) или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки; 3) или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок; 4) а также 2 

грамматические ошибки. 
«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в 

основном, 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 не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 2) или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки. 
«2» 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 словоупотребле-

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

недочётов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 2) или 6 

орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочётов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 



 

 

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. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту 

и правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает  

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные 

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

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

Отметка «2» ставится, если ученик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество тестов и 

контрольных работ Развитие речи 

1. Повторение изученного в 5-7 классах 10 1 
1 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7 1 
1 

3. Главные члены предложения 7 1 
1 

4. Второстепенные члены предложения 8 1 
1 

5. Односоставные предложения 11 1 
2 

6. Простое осложненное предложение 15 1 
2 

7.Обособленные члены предложения 18 2 
2 

8.Обращение 3 0 
1 

9.Вводные и вставные конструкции 8 1 
1 



 

 

10.Чужая речь 8 1 
1 

11.Повторение 7 1 
1 

ИТОГО 102 11 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

102 часа, 3 часа в неделю 

№ уро 

ка 

Тема Тип урока Элементы 

содержания 

Универсальные учебные 

действия 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Повторение изученного в 5-7 классах 

1 Русский язык в 

современном мире 

 

Вводный Русский язык среди 

мировых языков. 

Богатство русского 

языка 

Познавательные УУД: 
1. ориентироваться в 

учебнике: на развороте, в 

оглавлении, условных 

обозначениях; 

2. извлекать информацию 

из текста, схем, условных 

обозначений. 

Регулятивные УУД: 
1. высказывать 

предположения на основе 

наблюдений и сравнивать 

с выводами в учебнике; 

2. осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

 Коммуникативные 

УУД: 
1. слушать и понимать 

других; 
2. договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

3. строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

  

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Правила орфографии и 

пунктуации. 

 

 

 

3 Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, выделения 

  

4 Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 

  

5 Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 

  

6 Р/Р Изложение с 

грамматическим 

заданием  

Урок развития 

речи 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили и 

типы речи, анализ 

языковых единиц. 

  



 

 

7 Слитное и раздельное 

написание не -  с 

разными частями речи 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

НЕ с глаголами и 

деепричастиями, 

причастиями, именами 

существительными, 

прилагательными, 

местоим. и наречиями. 

поставленными задачами. 
 

  

8 Закрепление и  

обобщение изученного 

материала. 

Обобщающий    

9 Входная 

диагностическая 

работа "Повторение 

изученного в 7 классе" 

Урок контроля, 

проверки знаний 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

10  Анализ К/Р 

Основные единицы 

синтаксиса  

 

 

Урок открытия 

новых знаний 

Словосочетание и 

предложение как 

предмет изучения 

синтаксиса, их 

синтаксическая роль. 

   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

11 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. 

Закрепление 

изученного 

материала, 

сообщение новых 

знаний 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Основные 

признаки 

словосочетания 

коммуникативные УУД 
1. Стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать 

других. 
3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать 

проблему, анализировать 

условия и пути её 

достижения. 

  

12 Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях.   

Комбинированны

й, закрепление 

изученного 

материала.   

Виды словосочетаний 

по способу связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

  

13 Синтаксические связи Комбинированный, Синтаксический   



 

 

слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

закрепление 

изученного 

материала, 

изучение нового 

разбор 

словосочетаний. 

Нормы сочетания слов 

и их нарушение в 

речи. 

2. Оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему 

урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять 

последовательность 

действий (составлять 

план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, 

поисковым, изучающим). 
2. Владеть различными 

видами аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 
3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

14 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Комбинирован

ный 

Структура  простого     

предложения. Главные  

члены двусоставного 

предложения,   Ос-

новные типы грам-

матических основ. 

  

15 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

Объяснение 

нового материала 

Прямой и обратный 

порядок    слов в 

предложении. 

Интонационные сред-

ства,  основные 

элементы    интонации  

(изменение тона, 

громкость, темп 

произношения, паузы, 

логическое ударение). 

  

16 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Урок контроля, 

проверки, оценки 

и коррекции 

знаний учащихся 

Диктант, 

грамматическое 

задание 

  

17 Анализ письменной 

работы.  

Р/Р Описание  

памятника культуры  

Урок развития 

речи 

Сопоставительный 

анализ репродукций 

картин. А. Баулина, С. 

В. Герасимова с 

изображением    па-

мятника русской 

архитектуры. Жанровое 

Дописать 

сочинение 

 



 

 

разнообразие 

сочинений (дневни-

ковая запись, письмо,  

рассказ). План 

сочинения. 

Главные члены предложения 

18 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Обобщение и 

повторение 

Главные члены 

двусоставного 

предложения, способы 

выражения 

подлежащего. 

Коммуникативные УУД 
1. Владеть 

монологической речью. 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач. 

3. Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 
4. Свободно излагать 

содержание в устной 

форме, соблюдая нормы 

построения текста. 
5. Слушать и слышать 

других. 
6. Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 

Регулятивные УУД 
1.  Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 
2. Формулировать вопрос 

(проблему) урока и его 

§ I7 упр. 93. 

 

 

19 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

Комбинирован

ный 

Виды   сказуемого. 

Простое    глагольное   

сказуемое   и способы   

его   выражения. 

Составление 

предложений по 

заданным схемам. 

§ 18, 19 упр. 

98, 101. 

 

 

20 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Усвоение новых 

знаний 

Составное       гла-

гольное       сказуемое,  

способы   его 

выражения. 

§ 20упр. 103. 

 

 

21 Составное именное 

сказуемое. 

Усвоение новых 

знаний 

Составное     именное        

сказуемое, способы   

его   выражения. 

§ 21 упр. 111 

 

 

 

22 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Усвоение новых 

знаний 

Особенности связи 

подлежащих и ска-

зуемых, постановка 

знаков  препинания 

между  подлежащим и 

сказуемым 

§ 22 упр. 117, 

119. 

 

 

23 Контрольная Урок контроля Диктант с   



 

 

работа по итогам I 

четверти. 

Контрольная 

работа по теме 

«Главные члены 

предложения». 

грамматическим 

заданием 

цель. 
3. Искать пути решения 

проблемы. 

4. Осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

5. Соотносить цели и 

результаты своей 

деятельности. 

6. Вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

работы. 

Познавательные УУД 
1. Владеть приёмами 

отбора и систематизации 

материала. 
2. Выделять главное, 

раскрывать информацию 

на основе ключевых слов; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст в 

схему). 
3. Анализировать, 

сравнивать, устанавливать 

сходства и различия, 

группировать, делать 

выводы, устанавливать 

закономерности. 

 

24 

 

Р/Р Сжатое изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения  

Урок развития 

речи 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили и 

типы речи, анализ 

языковых единиц. 

  

Второстепенные члены предложения   

25 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. 

Усвоение 

новых знаний 

Дополнение     прямое   

и   косвенное. Способы   

выражения 

дополнения 

  

26 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. 

Урок открытия 

новых знаний 

   

27 Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы выражения 

определения 

Усвоение 

новых знаний 

Определение,способы 

выражения 

определений, 

согласованные и 

несогласованные 

определения  

  

28 Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

Усвоение 

новых знаний 

Приложение как 

разновидность оп-

ределения.   Знаки 

препинания  при 

приложении 

  

29 Обстоятельство.  Усвоение 

новых знаний 

Виды           обстоя-

тельств по значению. 

  



 

 

Способы выражения     

обстоятельств 

30 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Синтаксический 

разбор предложений. 

Нормы сочетания слов 

и их нарушение в 

речи. 

  

31 Контрольная работа 

по итогам II 

четверти. 

Контрольная работа 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок проверки, 

контроля, 

коррекции 

знаний 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Порядок 

слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. 

Логическое ударение 

  

32 Р/Р «Характеристика 

человека» 

Урок развития 

речи 

Характеристика 

человека   как  вид 

текста,    строение, 

языковые   особен-

ности, материал 

упр.132 

  

 

Односоставные предложения 

33 Главный член 

односоставного 

предложения. 

Усвоение 

новых знаний 

Односоставные 

предложения,     их 

основные   группы. 

Главный член од-

носоставного 

предложения 

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать 

других. 
3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

 

 

 

34 Определённо-личные 

предложения. 

Усвоение 

новых знаний 

Определенно-личные  

предложения. Их  

 

 

 



 

 

структурные  и 

смысловые      осо-

бенности. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать 

проблему, анализировать 

условия и пути её 

достижения. 
2. Оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему 

урока и его последующее 

содержание. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, 

поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными 

видами аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 
3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

35 Неопределённо-

личные предложения. 

Усвоение 

новых знаний 

Неопределенно-

личные предложения,   

их   структурные и 

смысловые 

особенности 

   

36 Р/Р Инструкция Урок развития 

речи 

Инструкция   

37 Безличные 

предложения. 

Усвоение 

новых знаний 

Безличные    пред-

ложения, их струк-

турные и смысловые 

особенности 

  

38 Р/Р Рассуждение Урок развития 

речи 

Сочинение-рас-

суждение: тезис, 

аргументы, вывод. 

Информативность 

аргументов. Раз-

мышление   об 

ответственности че-

ловека  за свои слова с 

опорой на личный 

опыт 

  

39 Назывные 

предложения. 

Усвоение 

новых знаний 

Назывные     пред-

ложения. Их струк-

турные и смысловые 

особенности 

  

40 Понятие о неполных 

предложениях. 

Неполные 

предложения в 

Усвоение 

новых знаний 

Предложения   полные   

и неполные.   Непол-

ные   предложения в 

диалоге и сложном 

  



 

 

диалоге и в сложном 

предложении 

предложении 

41 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения.  

Повторительно

-обобщающий 

Синтаксический 

разбор предложений. 

Нормы сочетания слов 

и их нарушение в 

речи. 

  

42 Урок-зачёт по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок контроля Виды односоставных 

предложений 

Работа с тестами 

  

43 Контрольная работа 

по теме 

«Однородные члены 

предложения» . 

Урок контроля Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

Простое осложненное предложение 

44 Понятие об  

осложненном 

предложении,  

однородных членах 

предложения.  

Усвоение новых 

знаний 

Предложения 

осложненные и с 

однородными   чле-

нами. Средства связи   

однородных членов   

предложения.  

Интонационные и 

пунктуационные осо-

бенности предложения   

с  однородными 

Познавательные УУД 
1. Владеть приёмами 

отбора и систематизации 

материала. 
2. Конструировать, 

создавать модели 

объектов в знаково-

символической форме, 

преобразовывать 

структуры и модели. 

  



 

 

членами 3. Вычитывать все виды 

текстовой информации, 

использовать различные 

 виды чтения. 
4. Владеть приёмами 

продуктивного чтения, 

соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 
1. Оформлять свои мысли 

в устной форме. 
2.  Владеть приёмами 

монологической и 

диалогической речи, 

гибкого чтения и 

рационального слушания. 
3. Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 
4. Владеть приёмами 

рационального слушания. 
5. Выделять в процессе 

обсуждения значимые 

части текста. 
6. Воспроизводить 

прослушанный и 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свёрнутости (пересказ, 

план, ключевые слова). 
7. Создавать вторичный 

текст соответствующего 

стиля и жанра. 

45 Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения 

Закрепление 

изученного 

Предложения с 

однородными   чле-

нами. Средства связи   

однородных членов   

предложения.  

Интонационные и 

пунктуационные осо-

бенности предложения   

с  однородными 

членами 

  

46 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Усвоение новых 

знаний 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

. 

 

 

47 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Закрепление 

изученного 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

  

48 Р/Р Изложение. 

Текст – 

сравнительная 

характеристика  

Урок 

развития 

речи 

Сравнительная 

характеристика 

человека   как  вид 

текста,    строение, 

языковые   особен-

ности, материал 

упр.242 

  

49-50 Однородные члены , 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

 

Усвоение 

новых знаний 

Однородные члены 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

 

 

 

 

51 Однородные члены 

связанные 

Закрепление 

изученного 

Однородные члены 

связанные 

  



 

 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

 

8. Адекватно использовать 

речевые средства в 

соответствии со стилевой 

принадлежностью текста.. 

Регулятивные УУД 
1.Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос 

(проблему) урока, его 

цель. 3. Соотносить цели и 

результаты своей 

деятельности. 

4. Вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

работы. 
 

52 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

Усвоение 

новых знаний 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

  

53 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

Закрепление 

изученного 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

  

54 Синтаксический  разбор 

предложений с 

однородными членами. 

Урок закрепления 

изученного 

Обобщающие слова   

при   однородных 

членах предложения   

и   знаки препинания      

при них. 

Синтаксический    

разбор    предложений с 

однородными членами. 

Стилистические  

особенности  

предложений   с  

однородными членами. 

Синонимия     простых 

предложений с 

однородными  членами   

и   сложносочиненных    

предложений 

  

55 Пунктуационный разбор 

предложений с 

однородными членами. 

Урок закрепления 

изученного 

Пунктуационный 

разбор    предложений с 

однородными членами. 

  



 

 

Стилистические  

особенности  

предложений   с  

однородными членами. 

Синонимия     простых 

предложений с 

однородными  членами   

и   сложносочиненных    

предложений 

56 Обобщение изученного по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

Повторительно-

обобщающий 

Средства связи од-

нородных     членов 

предложения. Знаки 

препинания   при 

однородных членах. 

Интонационные     и 

пунктуационные 

особенности   пред-

ложений с 

однородными членами 

  

57 Контрольная работа по 

теме «Однородные 

члены предложения» . 

Урок контроля Грамматические 

задания по теме, 

основные 

пунктуационные 

орфографические и 

правила 

  

58 Р/Р  сочинение-отзыв по 

картине 

 

 

 

 

Урок развития речи Описание на основе 

картины, структура 

отзыва 

  



 

 

Обособленные члены предложения 

59 Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения. 

Урок новых 

знаний 

Понятие   об   обо-

соблении     второ-

степенных  членов 

предложения 

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве. 
2. Слушать и слышать 

других. 
3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

 
 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать 

проблему, анализировать 

условия и пути её 

достижения. 
2. Оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 
4. Формулировать тему 

урока и его последующее 

содержание. 

5. Определять 

  

60 Обособление определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Урок новых 

знаний 

Обособление    

согласованных   рас-

пространенных    и 

нераспространенных  

определений. 

Выделительные знаки   

препинания при них 

  

61 Обособление 

согласованных 

распространённых и 

нераспространённых 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Урок новых 

знаний 

Обособление 

определений.   

Выделительные    

знаки препинания      

при них 

  

62 Обособление определений 

с обстоятельственным 

оттенком значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

Урок-

закрепление 

Обособление 

определений.   

Выделительные    

знаки препинания      

при них 

  



 

 

63 Обособление 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Урок-открытие 

новых знаний 

Обособление    

согласованных   

приложений.  

Выделительные  знаки 

препинания      при них 

последовательность 

действий (составлять 

план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

 
 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, 

поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными 

видами аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 
3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

  

64 Р/Р Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Урок РР Рассуждение как тип 

речи 

  

65 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом 

и одиночным 

деепричастием 

Урок новых 

знаний 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепри-

частным оборотом и 

одиночным дее-

причастием 

  

66 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом 

и одиночным 

деепричастием 

Закрепление 

изученного 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепри-

частным оборотом и 

одиночным дее-

причастием 

  

67 Сравнительный оборот. 

Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом 

КАК 

Урок новых 

знаний 

Предложения со 

сравнительными 

оборотами, отсутствие 

или наличие запятой 

перед союзом КАК 

  



 

 

68 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

Урок новых 

знаний 

Обстоятельства 

выраженные 

существительными с 

предлогами, 

  

69 Контрольная работа Контроль Обособленные члены, 

знаки препинания при 

них 

  

70 Анализ К/Р. 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них. 

Урок новых 

знаний 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах   

предложения 

  

71 Обособление 

уточняющих членов 

предложения, 

присоединяемых при 

помощи союзов и 

других слов 

Урок новых 

знаний 

Уточняющие,     по-

ясняющие,       при-

соединительные члены    

предложения, их 

смысловая и 

интонационная 

особенности 

  

72 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

Урок новых 

знаний 

Обособленные 

дополнения с 

предлогами 

  



 

 

73 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Закрепление Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными  

членами. 

Стилистические  

особенности 

предложений   с  

обособленными  

членами. 

  

74 Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Повторительно

-

обобщительны

й 

Обособление   вто-

ростепенных   членов   

предложения. 

Постановка знаков 

препинания       при 

обособлении.   На-

блюдение         над 

употреблением 

предложений        с 

обособленными 

членами  в устной и 

письменной речи 

  

75 Контрольная работа 

по итогам III 

четверти. 

Контрольная работа 

по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Контроль Проверить качество 

усвоения 

теоретического 

материала по теме. 

Проконтролировать 

навыки и умения 

применять  

полученные знания на 

практике. 

Развивать речевые 

  



 

 

навыки грамотного 

употребления 

обособленных и 

уточняющих членов 

предложения в 

различных 

синтаксических 

конструкциях. 

76 Контрольное сжатое 

изложение№2 

Урок развития 

речи 

   

Обращение 

77 Обращение. 

Распространённые 

обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении 

Усвоение 

новых знаний 

Обращение,     его 

функции  и  способы        

выражения. 

Выделительные знаки 

при обращении. 

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать 

других. 
3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать 

проблему, анализировать 

условия и пути её 

достижения. 
2. Оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
3. Прогнозировать, 

  

78 Употребление 

обращений 

Усвоение 

новых знаний 

Наблюдение за 

употреблением об-

ращений  в  разго-

ворной речи, языке 

художественной 

литературы и офи-

циально-деловом 

стиле 

  

79 Р/Р Эпистолярный 

жанр. Составление 

делового письма 

Урок развития 

речи 

Эпистолярный жанр. 

Деловое письмо 

  



 

 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему 

урока и его последующее 

содержание. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, 

поисковым, изучающим). 
2. Владеть различными 

видами аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 
3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 
 

Вводные и вставные конструкции 

80 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. 

Усвоение 

новых знаний 

Вводные   конструкции 

(слова, слово-

сочетания, пред-

ложения).    Группы 

вводных   конструкций   

по   значению. 

Выделительные знаки    

препинания при   

вводных   словах,    

словосочетаниях 

Коммуникативные УУД 
1. Стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве. 
2. Слушать и слышать 

других. 
3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 
1. Ставить и решать 

проблему, анализировать 

условия и пути её 

достижения. 

  

81 Вводные слова, 

словосочетания и знаки 

препинания при них. 

Усвоение новых 

знаний 

Вводные      слова, 

словосочетания   и 

знаки   препинания 

  



 

 

при них 2. Оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему 

урока и его последующее 

содержание. 

Познавательные УУД 
1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, 

поисковым, изучающим). 
2. Владеть различными 

видами аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 
3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

82 Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Усвоение новых 

знаний 

Вводные    предло-

жения, знаки пре-

пинания при них 

  

83 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Закрепление 

изученного 

Вводные    предло-

жения, знаки пре-

пинания при них 

   

84 Р/Р Контрольное 

сжатое изложение  

Урок развития 

речи 

Способы обработки 

текста, вводные      

слова, словосочетания   

и знаки   препинания 

при них 

  

85 Анализ письменной 

работы.  

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Усвоение 

новых знаний 

Вставные     конст-

рукции,   особенности   

употребления 

вставных      конст-

рукций 

  

86 Междометия в 

предложении 

Усвоение 

новых знаний 

Междометия в 

предложении 

  

87 Контрольная работа по 

теме «Обращения, 

вводные слова и 

междометия» 

Урок  контроля Группы вводных слов 

и выражений по зна-

чению. Вводные 

предложения  и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы 

его выражения.  Знаки  

препинания 

  



 

 

Чужая речь 

88-89 Анализ письменных 

работ.Понятие о чужой 

речи.  

 

Понятие о чужой речи. 

Способы передачи 

чужой речи. Косвенная 

речь. 

Усвоение 

новых знаний 

Способы  передачи 

чужой речи. Пред-

ложения с прямой 

речью.      Раздели-

тельные и выдели-

тельные знаки пре-

пинания в предло-

жениях   с   прямой 

речью 

Познавательные УУД 
1. Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (модель, 

схему). 
2. Пользоваться разными 

видами чтения, 

разграничивать основную 

и дополнительную 

информацию. 
3. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст в 

схему). 

Регулятивные УУД 
1.  Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 
2. Формулировать тему 

урока. 
 3.Вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

работы. 

Коммуникативные УУД 
1. Высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

  

90 Прямая речь. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Усвоение новых 

знаний 

Предложения       с 

прямой   речью. 

Замена  косвенной 

речи прямой 

Предложения       с 

косвенной   речью. 

Замена       прямой 

речи косвенной 

 

 

 

91 Р/Р Диалог. Усвоение новых 

знаний 

Диалог, знаки 

препинания при 

диалоге 

  

92 Р/Р Рассказ. Урок развития 

речи 

Композиция рассказа, 

использование в 

рассказе диалога как 

текстообразующего 

элемента 

  

93 Цитата и знаки 

препинания при ней. 

Усвоение новых 

знаний 

Цитаты    и    знаки 

препинания      при них 

  

94 Синтаксический разбор 

и пунктуационный 

разбор предложений с 

Усвоение новых 

знаний 

Синтаксический    и 

пунктуационный разбор    

предложений с чужой 

  



 

 

чужой речью. 

Повторение по теме 

«Чужая речь». 

речью. 2. Слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 
3.  Владеть 

монологической речью; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 
4. Свободно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы 

построения текста 
 

95 Проверочный диктант  

по теме «Чужая речь» 

Урок контроля Проверка качества 

усвоения 

теоретического 

материала по теме. 

Контроль навыков и 

умения применять  

полученные знания на 

практике. 

Грамматические 

задания по теме. 

 

  

Повторение 

96 Синтаксис и 

морфология 

Повторительно-

обобщающий 

Синтаксические и 

морфологические 

нормы 

Познавательные УУД 
1. Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (модель, 

схему). 

2. Пользоваться разными 

видами чтения, 

разграничивать основную 

и дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст в 

  

97 Синтаксис и пунктуация Повторительно

-обобщающий 

Пунктуация как сис-

тема правил пра-

вописания 

предложений. Знаки 

препинания, их 

функции.  Одиночные  

и парные знаки пре-

пинания. Сочетания  

знаков препинания.    

Роль пунктуации в 

письменном общении. 

  

98 Синтаксис и культура Повторительно Нормы литературного   



 

 

речи -обобщающий русского языка    в   

построении 

словосочетаний   и 

предложений 

схему). 

Регулятивные УУД 
1.  Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 
2. Формулировать тему 

урока. 
 3.Вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

работы. 

Коммуникативные УУД 
1. Высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 
2. Слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

3.  Владеть 

монологической речью; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 
4. Свободно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы 

построения текста, 

создавать тексты разных 
 

99 Р/Р Контрольное 

изложение с 

элементами сочинения  

Урок развития 

речи 

Проверка навыков 

пересказа, 

орфографической, 

пунктуационной и 

речевой грамотности 

учащихся 

  

100 Синтаксис и 

орфография 

Повторительно

-обобщающий 

Орфография как сис-

тема правил пра-

вописания 

предложений. Трудные 

случаи орфографии 

  

101 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 

класса 

Урок контроля Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

  

102 Анализ письменной 

работы. Итоги года 

Урок контроля Контрольный тест за 

курс 8 класса 
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