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Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» представляет 

собой программу интегрированного учебного предмета «Русский язык» и «Родной язык» в 

связи с введением учебного предмета «Родной язык» предметной области «Родной язык и 

родная литература» на основании приказа Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577. В связи с 

отсутствием запроса родителей обучающихся (законных представителей), учебный предмет 

«Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литература».  

 В содержании курса «Русский язык» для обучающихся 8-х классов предусматриватся 

расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в 

речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связам русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родной язык» в предмет 

«Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира.  

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает, поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия», 

«Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Общие 

сведения о языке» и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО с целью формирования и развития 

универсальных учебных действий, метапредметных компетенций обучающихся, в 

программу курса включен внутрипредметный модуль «Культура родного языка», реализация 

которого предполагает развитие кругозора и мышления обучающихся, способствует 

повышению интеллектуального уровня при изучении лингвистической культурологии, 

воспитывает чувство уважения к русскому языку.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета:  

– личностным;  

– метапредметным; – предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Русский язык».  

Таблица 

1 Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета, курса  

8 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Личностные  Метапредметные  

российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему  

многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед  

1)  владение  всеми  видами 

 речевой деятельности:  

- адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения;  



Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности  

судьбе российского народа)*;  

осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории 

современной России)*;  

интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального  

российского общества*;  

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира*; понимание русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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;  

достаточный объём 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.  

- способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной 

литературой;  

- овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на  

определённую тему;  

- способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной 

форме;  

- умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной  

степенью свёрнутости;  

- способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

- 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;  

- умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими  

сообщениями, докладами;  

применение приобретённых 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 т. д.);  

коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, 

совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального 



межличностного и межкультурного 

общения.  



  

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Русский язык».  

Таблица 2  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

8 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Предметные  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

Речь и речевое общение  

* использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога 

в ситуациях формального и неформального, 

межличностного  и  межкультурного 

общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения 

в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки  

зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого общения.  

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать  

собственную  позицию,  доказывать  её, 

убеждать;  

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их.  

Общие сведения о языке  

• характеризовать основные 

социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старославянского  

(церковнославянского) языка в развитии 

русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию 

из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности.  

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпических  

словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности.  

Язык и культура  



• выявлять единицы языка с 

национальнокультурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.  

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные,  

 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических,  

синтаксических средств;  

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров  

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного 

стиля),участвовать в дискуссиях на 

учебнонаучные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, 

сочинениерассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью.  

Правописание: орфография и пунктуация  



• соблюдать  орфографические  и 

пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

• извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе 

письма.  

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных 

 орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма.  

Морфемика и словообразование  

*делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и  

словообразовательного анализа слова;  

 •  различать  изученные  способы  

словообразования;  

• характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь 

однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в  

художественной речи и оценивать их;  

 

• анализировать  и 

 самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа 

слов.  

• извлекать необходимую информацию 

из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, 

в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

Лексика и фразеология  



• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску 

слова;  

• группировать слова по тематическим 

группам;  

• подбирать к словам синонимы, 

антонимы;  

• опознавать фразеологические 

обороты; • соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую 

синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности.  

• объяснять общие принципы 

классификации словарного состава русского 

языка;  

• аргументировать различие 

лексического и грамматического значений 

слова; • опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности.  

Морфология  

• опознавать  самостоятельные  

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной части 

речи; • употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка;  

• применять морфологические знания 

и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

• анализировать синонимические 

средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать 

эту  

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

информацию  в  различных  видах 

деятельности.  

Синтаксис  



• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды;  

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной  

предназначенности;  

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка;  

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике;  

• применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи;  

• анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи.  

  

  

2. Содержание программы по русскому языку  

2020-2021 учебный год / 8 класс, 105 часов  

  

 73 часа + 32 часа (внутрипредметный модуль «Культура родного языка»)  

  

Повторение  изученного.  

 Функции  русского  языка  в  современном  мире. Фонетика  и  графика.   

Орфография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  фразеология.   

Морфология.  Строение  текста.  Стили  речи.  

7+1  

Синтаксис, пунктуация, культура речи.    

Словосочетание.  

Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в  

словосочетании.  

7+1  

Простое  предложение.  

Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  

предложения.  Порядок  слов    в  предложении.  Логическое  ударение..  

2+2  

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.  

Подлежащее.Простое  глагольное  сказуемое.  Составное  глагольное  

сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  

сказуемым  

7+3  

Второстепенные члены предложения.    

  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные  виды  

обстоятельства.  

6+2  

Односоставные  предложения.  

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  

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

безличные.  Предложения  с  главным  членом  -  подлежащим.  Назывные  

предложения.  

9+3  



 

Предложения  с  однородными  членами.  

Понятие об  осложненном  предложении.   Понятие  об  однородных  членах  

предложения.  Однородные  члены,  связанные  сочинительными  союзами,  и  

пунктуация  при  них.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах  и  знаки  

препинания  при  них.  

12+4  

Предложения  с  обособленными  членами.  

Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  

13+7  

Слова грамматически не связанные с членами предложения.  

Обращение. Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.  Вводные  слова  и  

вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  них.  Вставные  конструкции.  

4+4  

Способы  передачи  чужой  речи.    

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

косвенной  речью.  Замена  прямой  речи  косвенной.  Цитаты  и  знаки  

препинания  при  них.  

2+4  

Повторение  изученного  в  8  классе.  4+1  



3. Тематическое планирование по русскому языку, 8 класс  

73 часа + 32 часа (внутрипредметный модуль «Культура родного языка»), всего 105 часов  

№  

раздела  

Раздел  

Примечание  Формы контроля  
№сдвое 

нного  

урока  

колво 

часов  Тема урока  

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1)      

  1  2  

ВПМ Комплексный анализ текста. Функции русского языка в 

современном мире.      

Пунктуация. Орфография.  

  2  2  
Знаки препинания в сложном предложении.  

    
Буквы Н и НН в суффиксах  

  3  2  
Входной контроль знаний. Диктант с грамматическим заданием.  

  Входной контроль знаний  
Слитное и раздельно написание НЕ с различными частями речи  

  4  2  
Анализ входной контрольной работы. Работа над ошибками.  

    
Развитие речи. Изложение.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи (7+1)      

  5  2  

Основные единицы синтаксиса.  

    ВПМ Комплексный анализ текста. Текст как единица 

синтаксиса.  

  6  2  
Предложение как единица синтаксиса.  

    
Развитие речи. Сжатое изложение.  

  7  2  Словосочетание как единица синтаксиса      

Виды словосочетаний.  

  8  2  Связь слов в словосочетании. Задание № 7 ОГЭ.    Проверочная работа по теме 

«Словосочетание»  Синтаксический разбор словосочетаний  

Предложение. Простое предложение (2+2)      

  9  2  Грамматическая основа предложения      

Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

  10  2  ВПМ Комплексный анализ текста. Описание памятника 

культуры.  

    



ВПМ Комплексный анализ текста. Описание памятника 

культуры  

 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (7+3)      

  11  2  Подлежащее. Способы выражения подлежащего.      

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  

  12  2  ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. 

Сочинение.  

    

Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое.  

  13  2  Составное именное сказуемое.      

Тире между подлежащим и сказуемым.  

  14  2  Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Главные члены предложения»  

  Контрольный диктант № 1  

ВПМ Комплексный анализ текста.  

  15  2  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Задания 

№ 8,11 ОГЭ.  

    

ВПМ Комплексный анализ текста.  

Второстепенные члены предложения (6+2)      

  16  2  Дополнение. Прямое и косвенное дополнение.      

Определение. Согласованное и несогласованное определение.  

  17  2  Приложение как разновидность определения. Знаки препинания 

при приложении.  

    

ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. 

Изложение.  

  18  2  
Обстоятельство.  

    
Основные виды обстоятельств.  

  19  2  
Синтаксический разбор двусоставного предложения  

    
ВПМ Характеристика человека.  

Односоставные предложения (9+3)      

  20  2  
Главный член односоставного предложения.  

    
Назывные предложения.  



  21  2  

Односоставные предложения с главным членом – сказуемым. 

Определенно-личные предложения.      

Неопределенно-личные предложения.  

  22  2  

Безличные предложения  

    ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. Сочинение 

– рассуждение.  

 

  23  2  

Систематизация и обобщение знаний по теме «Односоставные 

предложения». Задания № 8,11 ОГЭ.  
  Контрольный тест № 1  

ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. 

Изложение с творческим заданием  

  24  2  

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях.  

  Контрольный диктант № 2  Контрольный диктант № 2 с грамматическими заданиями по 

теме «Односоставные предложения.  

  25  2  
Анализ контрольного диктанта.Работа над ошибками.  

    
ВПМ Комплексный анализ текста.  

Однородные члены предложения. (12+4)      

  26  2  
Понятие о простом осложненном предложении  

    
Понятие об однородных членах предложения.  

  27  2  

Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, пунктуация при них.  
    

ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи.  

Изложение, основанное на сравнительной характеристике.  

  28  2  
Однородные и неоднородные определения.  

    
Сочинительные союзы при однородных членах.  

  29  2  

Пунктуация при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами. Соединительные союзы при 

однородных членах.    Тест.  

Пунктуация при однородных членах, связанных 

противительными союзами.  



  30  2  

Пунктуация при однородных членах, связанных 

разделительными, повторяющимися и двойными союзами.    Контрольный тест № 2  

Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

  31  2  

ВПМ Комплексный анализ текста.  

    ВПМ Сочинение, основанное на сравнительной 

характеристике – описании.  

  32  2  

Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения»  

  Контрольный диктант № 3  Контрольный диктант № 3 по теме «Однородные члены 

предложения»  

  33  2  
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.  

    
ВПМ Комплексный анализ текста.  

Предложения с обособленными членами (13+7)      

 

  34  2  

Понятие об обособленности.  

    Обособление согласованных определений и приложений, 

стоящих после определяемого слова.  

  35  2  Обособление определений и приложений, относящихся к 

личному местоимению.  

    

Обособление согласованных определений и приложений, 

имеющих добавочное обстоятельственное значение.  

    

  36  2  Обособление одиночных приложений, стоящих после 

определяемого слова- имени собственного.  

    

ВПМ Рассуждение на дискуссионную тему.  

  37  2  ВПМ Комплексный анализ текста. Систематизация и 

обобщение изученного по теме «Обособленные определения и 

приложения». Задание № 9 ОГЭ.  

  Тест.  

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами.  

  38  2  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами.  

  Тест.  



ВПМ Комплексный анализ текста. Обобщение по теме 

«Обособленные обстоятельства». Задание № 9 ОГЭ.  

  39  2  ВПМ Комплексный анализ текста. Развитие речи. 

Изложение с элементами сочинения.  

    

Обособление уточняющих обстоятельств места и времени.  

  40  2  Обособление уточняющих членов, присоединяемых при помощи 

союзов и других слов.  

  Контрольный тест № 3  

Обособление уточняющих дополнений с производными 

предлогами  

  41  2  ВПМ Комплексный анализ текста. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами.  

  

ВПМ Комплексный анализ текста. Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами  

    

  42  2  Обобщение по теме «Обособленные члены предложения».    Контрольный диктант № 4  

Контрольный диктант № 4 с грамматическими заданиями по 

теме «Обособленные члены предложения».  

  43  2  Анализ диктанта и работа над ошибками      

ВПМ Комплексный анализ текста.  

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (4+4)      

  44  2  Обращение. Назначение обращения.      

Знаки препинания при обращении. Задание № 10 ОГЭ.  

  45  2  Понятие о вводных словах, их группы по значению.    Тест.  

Вводные слова в предложении. Знаки препинания при них.  

  46  2  ВПМ Составление текста с вводными словами и вводными 

предложениями  

    

ВПМ Роль вводных слов в построении текста. Вводные 

предложения.  

    

  47  2  ВПМ Комплексный анализ текста. Вставные слова, 

сочетания и предложения.  

  Контрольный тест № 4  



ВПМ Комплексный анализ текста. Междометия и слова – 

предложения «да» и «нет».  

Чужая речь (2+4)      

  48  2  Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью до и после слов автора.  

    

Развитие речи. Цитаты и знаки препинания при них.  

  49  2  ВПМ Диалог.      

ВПМ Комплексный анализ текста. Выбор и разработка 

темы проекта.  

  50  2  ВПМ Комплексный анализ текста. Работа над проектом.      

ВПМ Комплексный анализ текста. Работа над проектом.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4+1)      

  51  2  Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и орфография.      

Синтаксис и культура речи.  

  52  2  Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет по 

билетам.  

  Устный зачет по билетам.  

Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет по 

билетам.  

    1  ВПМ Комплексный анализ текста. Итоговое занятие. 

Защита проекта.  

    

Итого 105 часов (63+32)      



4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля:  

- тест;  

- диктант / диктант с грамматическим заданием;  

- проверочная работа с выборочным ответом;  

- комплексный анализ текста;  

- подробное, сжатое изложение;  

- сочинение повествовательного характера на заданную тему;  

- письменный ответ на вопрос проблемного характера;  

- сочинение по картине;  

- рассказ о случаях из жизни,  

- описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине  

- устное/письменное высказывание на лингвистическую тему.  

  

Контрольных работ: контрольные диктанты – 4, контрольные тесты – 4. Работ 

по развитию речи – 3.  

  

Форма промежуточной аттестации по итогам года: устный зачет по билетам 

(приложение 1)  

Контрольно-измерительные  материалы:  Егорова  Н.В.  Русский  язык.8 

 класс. Контрольные измерительные материалы. – М: ВАКО, 2017.  

  

Приложение 

1 Спецификация  

контрольных измерительных материалов для проведения  

итогового контроля (устный зачет) по русскому языку в 8 классе  

  

Цель работы:  

        Определение уровня сформированности у учащихся 8 класса языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенций.  

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

реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач:  

‒ формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании);  

‒ развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи.  

Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования 

родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих 

практических задач:  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований);  

- овладение нормами русского литературного языка;  



- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, 

о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.  

  

Условия проведения:  

         При проведении устного зачета дополнительные материалы не используются.  

  

Содержание работы:  

       Вопросы к устному зачету направлены на проверку знаний и умений, являющихся составной 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций, и составлены на основе рабочей 

программы по русскому языку, которая соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования, утверждённому  приказом Минобразования 

России от 17.12.2010 № 1897 года, а также  авторской программе  по русскому языку для 5 – 9 

классов Т.А. Ладыженской (Русский язык. Методические рекомендации: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др. – М.: 

Просвещение, 2015).        

Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (русский язык) умения).  

        КИМ состоит из 22 билетов, в каждом из которых содержится по 2 теоретических вопроса.    

Билеты для проведения устного зачета по русскому языку в 8 классах Билет 1.  

1. Что изучает синтаксис? С какими разделами грамматики связан и почему?  

2. Вводные предложения. Синтаксическое значение. Билет 2.  

1. Типы синтаксической связи с примерами.  

2. Обстоятельство. Синтаксические значения обстоятельств. Билет 3.  

1. Что такое словосочетание, цепочка словосочетаний?  

2. Управление. Привести примеры. Синтаксические отношения при управлении. Билет 4.  

1. Синтаксические средства - знаки (обозначающее и обозначаемое).  

Знаки   в языке.  

2. Главные члены предложения: сказуемое. Виды сказуемых. Средства выражения сказуемого.  

Билет 5.  

1. Основные единицы синтаксиса. Рассказать подробно о каждой с примерами.  

2. Определённо-личные предложения.        

Билет 6.  

1. Подчинительное средство связи: согласование. Привести примеры.  

2. Обособление приложений. Примеры.  

Билет 7.  

1. Определение. Согласованные и несогласованные определения, средства их выражения.  

2. Обособленные уточняющие обстоятельства.    

Билет 8.  

1. Типы предложений. Разборы предложений (синтаксический и пунктуационный).  

2. Цитаты и знаки препинания при них.  

Билет 9.  

1. Тире при нулевом глаголе-связке в составном сказуемом. Примеры.  



2. Примыкание. Привести примеры.  

Билет 10.  

1. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Примеры.  

2. Неопределённо-личные предложения. Примеры.  

Билет 11.  

1. Понятие об односоставном предложении. Типы односоставных предложений.  

2. Вводные вставки (предложения). Чем выражены на письме? Примеры. Билет 12.  

1. Что такое предложение? Синтаксические средства связи слов в предложении.  

2. Обособленные уточняющие дополнения.  

Билет13.  

1. Второстепенные члены предложения: дополнение. Виды дополнения.  

2. Однородные и неоднородные определения. Примеры.  

Билет 14.  

1. Обобщённо-личные предложения.  

2. Обособление обстоятельств. Примеры.  

Билет 15.  

1. Сочинительные и подчинительные словосочетания. Привести примеры. Синтаксические 

средства связи в подчинительном словосочетании.  

2. Назывные предложения.  

Билет 16.  

1. Один из типов определения - приложение. Примеры. Орфограмма в приложениях.  

2. Безличные предложения. Примеры.     

Билет 17.  

1. Главные члены предложения: подлежащее. Средства выражения подлежащего.  

2. Обособление несогласованных определений. Примеры.  

Билет 18.  

1. Знаки препинания при однородных членах предложения. Примеры со схемами.  

2. Полные и неполные предложения.  

Билет 19.  

1. Что такое однородные члены предложения? Примеры.  

2. Предложения с прямой речью и знаки препинания при них. Билет 20.  

1. Обращение (несколько определений). Знаки препинания при обращении.  

2. Нераспространённые и распространённые предложения. Билет 21.  

1. Что такое обособленный член предложения? Средства выражения.  

2. Слова-предложения да, нет. Знаки препинания и значения слов. Билет 22.  

1. Вводные слова, словосочетания. Значение их и примеры.  

2. Обособление согласованных определений. Примеры.  


