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Пояснительная записка 

Программа  составлена на основе Программы по русскому языку 5 - 9 классы 
авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского и ориентирована на усвоение 
обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования 
Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и Программой  для 
общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 9 классы под редакцией 
М.Т.Баранова.  Реализация программы осуществляется  по  учебнику Л.А.Тростенцовой, 
Т.А.Ладыженской, А.Д.Дейкиной, О.М.Александровой. Русский язык. 8 класс. – М.: 
Просвещение, 2012г. 

Цель: обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать навыки грамотного 
письма. 

Задачи: 
− познавательные: вооружение основами  знаний о родном языке; развитие 

языкового и эстетического идеала; 
− практические: формирование прочных орфографических умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 
и грамматического строя речи учащихся. 

− воспитательные: воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к родному 
языку как основе национальной культуры. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 К концу 8 класса должны быть сформированы следующие знания и умения: 
Знать: 

− определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры; 
Уметь: 

−  производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных 
предложений, предложений с прямой речью; 

− уметь составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 
осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами, 
предложениями, обращениями; 

− пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 
речи; 

− соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания 
и расставлять их в соответствии с изученными в 5 – 9 классах пунктуационными 
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 
синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. В предложениях 
с прямой и косвенной  речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, 
вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между 
подлежащим и сказуемым. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с  изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 



По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 
типов речи. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с 
элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания 
(сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 
культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 
Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 
мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 
тексте. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 
общественно важным проблемам.  

 
 

Содержание 
Введение. 1 ч. 
Функции русского языка в современном мире 
Повторение изученного в 5 – 7 классах. 6ч. 
Словосочетание. 2ч. 
Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 
наречные 

Предложение. Простое предложение. 3ч. 
Грамматическая основа предложения. Особенности связи подлежашего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 
ударение. Описание памятника архитектуры 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 6ч. 
Способы выражения подлежащего. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Синтаксические синонимы главных 
членов предложения. Их роль в тексте. Публицистическое сочинение о малой родине 

Второстепенные члены предложения. 6 ч. 
Повторение: определение, дополнение, обстоятельство. Прямое и косвенное 

дополнение. Несогласованные определения. Приложение как разновидность определения, 
знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению: времени, места, 
причины, цели, образа действия, условия, уступительное. Сравнительный оборот и знаки 
препинания при нем. Ораторская речь. Публицистическое выступление об истории 
своего края 

Односоставные предложения. 9ч. 
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. 

Рассказ на свободную тему 
Неполные предложения 2ч.   
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 
Предложения с однородными членами.12ч. 
Повторение об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, разделительными, противительными) и 
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 
предложения. Разделительные знак и препинания между однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 
предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Рассуждение на основе 
литературного произведения 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. 9ч. 



Повторение 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, водных слов и междометий. Публичное 
выступление на общественно значимую тему. 

Предложения с обособленными членами. 18ч. 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 6ч. 
Повторение о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях 
с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц 

Повторение изученного в 8 классе. 5ч. 
Развитие речи – 17ч 

 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
для учащихся: 

1. Базовый учебник. Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина. Русский язык. 
8 класс. - М.: Просвещение, 2012 
для учителя: 

1. Н.Г.Горашова.  Тесты по русскому языку .8 класс. - М.: Экзамен, 2007. 
2. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. - М.: 2007. 
3. Н.В.Егорова. Универсальные поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. - 

М.: Вако, 2007. 
4. Л.А.Кулюкина, А.А.Позднякова. Дидактические материалы по русскому языку. 8 

класс. - М.: Экзамен, 2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Тематическое планирование 8 класс 
русский язык 

 



 
№п/п Тема Количество 

часов 
Из них 

Развитие 
речи 

Контрольные 

1. Русский язык в 
современном мире 

1   

2. Повторение изученного 
в 5 – 7 классах 

6 2 1 

3. Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи 

5   

4. Словосочетание 5   
5. Простое предложение 3 1  
6.  Двусоставные 

предложения. Главные 
члены предложения 

7   

7. Второстепенные члены 
предложения 

8 1 1 

8. Односоставные 
предложения 

11 1 1 

9. Простое осложненное 
предложение 

1   

10. Однородные члены 
предложения 

14 2 1 

11. Обособленные члены 
предложения 

19 2 1 

12. Слова, грамматически 
не связанные с членами 

предложения. 
Обращение 

12 2 1 

13. Чужая  речь 7 1 1 
14. Повторение и 

систематизация 
изученного в 8 классе 

7 2 1 

 Итого 102 17 12 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



№п/п Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1. Русский язык в современном мире 1  
 Повторение изученного в 5 – 7 классах 8ч.  

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 
завершения, разделения, выделения 

1  

3. Знаки препинания в сложном предложении 1  
4-5. Буквы н- нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 
2  

6-7. Развитие речи. Изложение с грамматическим заданием 2  
8. Слитное и раздельное написание не с различными частями 

речи 
1  

9. Контрольный диктант 1  
 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5ч.  

10. Основные единицы синтаксиса 1  
11. Текст как единица синтаксиса 1  
12. Предложение как единица синтаксиса 1  
13. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 
1  

14. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 
Синтаксический разбор словосочетаний 

1  

 Простое предложение 3ч.  
15. Грамматическая основа предложений 1  
16. Порядок слов в предложении. Интонация 1  
17. Описание памятника культуры 1  

 Двусоставные предложения. Главные члены 
предложения 

7ч.  

18. Подлежащее. Сказуемое 1  
19. Простое глагольное сказуемое 1  
20. Составное глагольное сказуемое 1  
21. Составное именное сказуемое 1  
22. Изложение с элементами сочинения. 

Памятники России. Троице-Сергиева Лавра зимой 
1  

23. Тире между подлежащим и сказуемым 1  
24. Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» 
1  

 Второстепенные члены предложения 8ч.  
25. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение 1  
26. Определение 1  
27. Приложение. Знаки препинания при нем 1  
28. Обстоятельство 1  
29. Синтаксический разбор двусоставного предложения 1  
30. Развитие речи. Характеристика человека 1  
31. Повторение по теме «Двусоставные предложения» 1  
32. Контрольный диктант 1  

 Односоставные предложения 11ч.  
33. Главный член односоставного предложения 1  
34. Назывные предложения 1  
35. Определенно-личные предложения 1  
36. Неопределенно-личные предложения 1  
37. Инструкция 1  



38. Безличные предложения 1  
39. Развитие речи. Рассуждение 1  
40. Неполные предложения 1  
41. Синтаксический разбор односоставного предложения 1  
42. Повторение. Обобщение по теме «Односоставные и 

неполные предложения» 
1  

43. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Односоставные предложения» 

1  

 Простое осложненное предложение 1ч.  
44. Понятие об осложненном предложении 1  

 Однородные члены предложения 13ч.  
45. Понятие об однородных членах предложения. 1  
46. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 
1  

47-48. Развитие речи. Изложение 2  
49. Однородные и неоднородные определения 1  

50-51. Однородные члены предложения, связанные 
сочинительными союзами, и пунктуация при них 

2  

52-53. Обобщающие слова при однородных 
членах,  и пунктуация при них 

2  

54. Синтаксический разбор  предложения с однородными 
членами 

1  

55. Пунктуационный разбор  предложения с однородными 
членами 

1  

56. Повторение по теме «Однородные члены предложения» 1  
57. Контрольный диктант 1  

 Обособленные члены предложения 19ч.  
58. Понятие об обособлении 1  

59-60. Обособленные определения. Выделительные знаки при них 2  
61. Тест по теме «Обособленные определения» 1  

62-63. Развитие речи. Рассуждение на дискуссионную тему 2  
64-65. Обособленные приложения. Выделительные знаки при них 2  

66. Обобщение и повторение изученного  по теме 
«Обособленные приложения» 

1  

67-68. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки при 
них 

2  

69. Обобщение и повторение изученного  по теме 
«Обособленные обстоятельства» 

1  

70-71. Обособленные уточняющие члены предложения. 
Выделительные знаки при них 

2  

72. Обобщение и систематизация материала по теме 
«Обособленные уточняющие члены предложения» 

1  

73. Синтаксический разбор  предложения с обособленными 
членами 

1  

74. Пунктуационный разбор  предложения с обособленными 
членами 

1  

75. Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 1  
76. Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения» 
1  

 Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. 

12ч.  



Обращение 
77. Назначение обращения. Распространенные обращения. 

Выделительные знаки при них 
1  

78. Употребление обращений   
79. Развитие речи. Составление делового письма 1  
80. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 
1  

81-82. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 
вводных сочетаний слов и вводных предложениях 

2  

83. Вставные слова, словосочетания и предложения 1  
84. Развитие речи. Публичное выступление 1  
85. Междометия в предложении 1  
86. Синтаксический и пунктуационный разбор  предложений 

со словами, словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с членами предложения 

1  

87. Повторение материала по теме «Слова, грамматически не 
связанные с членами предложения» 

 

1  

88. Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не 
связанные с членами предложения» 

 

1  

 Чужая речь 7ч.  
89. Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь 
1  

90. Прямая речь 1  
91. Диалог 1  
92. Развитие речи. Рассказ 1  
93. Цитата 1  
94. Синтаксический и пунктуационный разбор  предложений с 

чужой речью 
1  

95. Контрольный диктант по теме «Чужая речь» 1  
 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 7ч.  

96. Синтаксис и морфология 1  
97. Синтаксис и пунктуация 1  

98-99. Развитие речи. Изложение 1  
100. Синтаксис и культура речи 1  
101. Синтаксис и орфография 1  
102. Итоговый контрольный диктант (тест) 1  

 





Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  
                  по русскому языку 

1.Оценка устных ответов учащихся 
 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 
материал, даёт 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. 
 Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 
 Оценка «3» ставится, если 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. 
 Оценка «2» ставится, если 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 серьёзным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное непонимание 
или непонимание материала. 
 

2.Оценка диктантов 
 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимся данного класса. 
 Объём диктанта: * 5 класс – 90 – 100 слов 
                          *6 класс – 100 – 110 слов 
                          *7 класс – 110 – 120 слов 
                          *8 класс – 120 – 150 слов 
                           *9 класс – 150 – 170 слов 
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 ещё не изученные правила; 



4)в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 
специальная работа; 
5)в передаче авторской пунктуации. 
 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 
искажающие звуковой облик слова (раПотает, дуЛпо, Земля). 
 При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди 
ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1)в исключениях из правил; 
2)в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3)в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 
4)в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5)в написании Ы иИ после приставок; 
6)в случаях трудного различия НЕ и НИ; 
7)в собственных именах нерусского происхождения; 
8)в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9)в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 
их последовательности. 
 Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если 
ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 
то она считается за одну ошибку. 
 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 одно правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
слово или его форму (вода-воды, рот-ротик, резкий-резок). 
 Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
  Диктант оценивается одной отметкой. 
 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 
наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 
ошибки. 
 Оценка «4» - при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 
них есть однотипные. 
 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 



пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок.  
 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфогр. и 9 пунктуац. ошибок, 8 орфогр. и 6 
пунктуацион. ошибок. 
 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим. 
 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 
заданий. 
 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 
менее половины заданий. 
 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 
половины заданий. 
 Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил более половины 
заданий. 
  Контрольный словарный диктант. 
 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
 Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 
ошибки. 
 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
 Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 
большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 

 
 


