
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

 

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

https://www.donland.ru/documents/12838/


 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 



выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык 

и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 



Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного 

курса русского языка Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы 

«Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения;  проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Русский язык», представленное в Рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В соответствии с Учебным планом основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, 

на изучение русского языка в 8В И 8Г классе отводится - 105 часов (3 часа в неделю, 35 

недель).   

          В связи с тем, что 23.02.23(1ч), 24.02.23(1ч) – праздничные дни, программа в 8А 

классе будет пройдена за 103 часа.  

          В связи с тем, что 23.02.23(1ч), 24.02.23(1ч), 09.05.23(1ч) – праздничные дни, 

программа в 8Б классе будет пройдена за 102 часа.  

          В связи с тем, что 23.02.23(1ч), 24.02.23(1ч), 09.05.23(1ч) – праздничные дни, 

программа в 8В классе будет пройдена за 101 час.  

          В связи с тем, что 23.02.23(1ч), 08.03.23(1ч), 01.05.23(1ч), 09.05.23(1ч) – 

праздничные дни, программа в 8Г классе будет пройдена за 101 час.  

          Согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 2022 - 2023 

учебный год  в 8 А классе учебных часов – 103 часа, в 8 Б классе учебных часов – 102 

часа, в 8В / 8Г классе учебных часов – 101 час.   

Корректировка произведена за счёт уменьшения часов повторения и закрепления 

изученного материала в конце каждой четверти и в конце года. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                                О языке 

      Русский язык в семье славянских языков. 

Язык и речь. Правописание и  культура речи (повторение и обобщение  

изученного в 5-7 классах) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. 

Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача 

речи, структура  текста, характерные языковые и речевые средства). 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 

словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Простое двусоставное предложение 

Главные и второстепенные члены предложения  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение 

запятыми сравнительного оборота. 

Простое односоставное предложение 



Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

                                         Простое осложнённое предложение 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзной связью и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и 

 междометиями  
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Речь. Жанры публицистики, их строение и языковые особенности  

Предложения с обособленными членами  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой 

речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 



сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 



учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 



Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты  



Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи. 

По лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением. 

По морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи. 

По морфологии: образовывать формы изученных частей речи. 

По синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова. 

По орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами. 

По пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте. 

По связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы 

в виде текста. 



Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы.  

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать  

-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

-смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

-изученные единицы языка, их признаки;  

-изученные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); изученные нормы речевого этикета;  

уметь:  

-различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

-опознавать изученные языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

-объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение  

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  



-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);  

-создавать тексты различных стилей и жанров (текст-описание, текст -научное 

рассуждение на основе теоретического материала учебника или по содержанию 

предложенных высказываний - пословиц, высказываний писателей, ученых и т.п.));  

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

-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; владеть различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);  

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма изученные правила орфографии и пунктуации;  

-соблюдать изученные нормы русского речевого этикета;  

-осуществлять речевой самоконтроль;  

-оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

-совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащегося    (на уровне 

учебных действий) 

1 О языке. Систематизац

ия сведений о 

тексте, стилях и 

типах речи; 

расширение 

представления о 

языковых  средствах, 

характерных для 

различных стилей 

речи.  

Лингвистическая компетенция: знания о 

языке как основном средстве общения. 

Коммуникативная компетенция: 

участие в беседе на языковедческую 

тему.   

2 Язык и речь. 

Правописание 

и культура 

речи (на 

основе 

изученного в 

5-7 классах). 

Особенности 

строения устных и 

письменных 

публицистических 

высказываний 

(задача речи, 

структура  текста, 

характерные 

языковые и речевые 

средства). 

 

Закрепление знаний о языке как о 

системе (начальные понятия фонетики, 

морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации). 

Правила к основным  орфограммам и их 

практическое  применение  в 

письменной и устной форме.                                                                       

Отражение в языке культуры и истории 

народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом 



значения в произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и 

других) 

3 Синтаксис и 

пунктуация. 

 

Понятие о 

словосочетании. 

Строение 

словосочетания: 

главное и зависимое 

слово. Способы 

связи слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Значение 

словосочетания. 

Понятие о 

предложении. 

Отличие 

предложения от 

словосочетания. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания; 

восклицательные 

предложения 

(повторение). 

Прямой и обратный 

порядок слов. 

Логическое 

ударение. 

 

Понятие словосочетания, главные и 

зависимые слова; типы и виды 

словосочетаний. Классификация 

предложений по типам, грамматическая 

основа простого предложения. 

Основные группы односоставных 

предложений.  Их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос о 

обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в устной и письменной 

речи. Понятие о полных и неполных 

предложениях. Обособленное 

определение, приложение, 

обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным, 

деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены 

предложения, их смысловые, 

интонационные особенности. 

4  Речь. Жанры 

публицистики, 

их строение и 

языковые 

особенности. 

Смысловая и 

композиционная 

цельность текста. 

Тема,  основная 

мысль текста. 

Разновидности речи. 

Стили речи. Типы 

речи. Умение 

адекватно 

передавать 

содержание 

прослушанного или 

прочитанного 

текста.  

Функциональные 

стили: научный, 

Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, 

реферат, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 



публицистический, 

официально-

деловой; язык 

художественной 

литературы. 

 

 

Календарно - тематическое планирование    по русскому языку 

8 А класс,   103 часа 

 

№ 

 урока 

Дата              Тема урока 

1 четверть – 24 часа 

Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

                                                              О языке 

1 6.09   

Русский язык в семье славянских языков. 

§ 1,упр. №3 

Язык и речь. Правописание и  культура речи (повторение и обобщение  изученного в 

5-7 классах). 

2 7.09  РР. Разновидности речи. Стили речи. §2, §3, упр. №7 

3 7.09  Орфография и морфология. 

Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

§4, упр.№17 

 

4 13.09  Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

§4, упр.№19 

 

5 14.09  Слитное и  раздельное написание не и ни с 

разными частями речи. 

§5, упр.№22 

6 14.09  Диагностическая работа. §5, упр.№26 

7 20.09  Слитное и  раздельное написание не и ни с 

разными частями речи. Работа над 

ошибками.     

§ 5, упр.№29 

8 21.09  Употребление дефиса. §6, упр.№32 

9 21.09  Слитное, дефисное (полуслитное) и 

раздельное написание наречий и  

соотносимых с ними словоформ других 

частей речи. 

§7, 

упр.№34(1,2) 

 

10 27.09  Речь. Р.Р. Типы речи. §8, 

упр.№37,ЗСП-2 

 

11 28.09  Р.Р. Способы связи предложений в тексте. §9, упр.№41 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

12 28.09  Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание. 

§10, 

упр.№43,45 

 

13 4.10  Словосочетание. §10, упр.№52 

 

14 5.10  Словосочетание. §10, упр.№55 



 

15 5.10  Предложение и его типы. §11, упр.№57 

 

16 11.10  Простое предложение. 

Интонация простого предложения. 

§12, упр.№64 

 

17 12.10  Двусоставное предложение. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. 

§13, упр.№69 

 

18 12.10  Сказуемое и способы его выражения. 

Глагольное сказуемое. 

§14, упр.№72 

 

19 18.10  Глагольное сказуемое. §14, упр.№74 

 

20 19.10  Контрольная работа  за 1 четверть с 

грамматическим  заданием по теме 

«Двусоставное предложение». 

§14, упр.№75 

 

21 19.10  Работа над ошибками. Составное именное 

сказуемое. 

§14, упр.№78 

22 25.10  Составное именное сказуемое. §14, упр.№80 

23 26.10  Тире между подлежащим и сказуемым. §15, упр.№87 

24 26.10  Правила согласования главных членов 

предложения. 

§16, упр.№94 

 

№ 

 урока 

Дата Тема урока 

 

2 четверть – 24 часа 

Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

25 8.11  Второстепенные члены предложения                                                                   

Определение. 

§17, упр.№98 

26 9.11  Определение. §17, упр.№101 

27 9.11  Определение. §17, упр.№104 

28 15.11  Дополнение. §18, упр.№108 

29 16.11  Дополнение. §18, упр.№111 

30 16.11  Обстоятельство. §19, упр.№113 

31 22.11  Обстоятельство. §19, упр.№117 

32 23.11  Порядок слов в предложении. §20, упр.№122 

33 23.11  Жанры публицистики 

Р.Р.  Репортаж. 

§21, упр.№129 

34 29.11  Р.Р. Сочинение в жанре репортажа. 

(Упр.136-137) 

§21, упр.№138 

35 30.11  Односоставное предложение.  

Виды односоставных предложений. 

§22, упр.№140 

36 30.11  Определённо-личные предложения. §23, упр.№142 

37 6.12  Определённо-личные предложения. §23, упр.№146 

38 7.12  Неопределённо-личные предложения. §24, упр.№149 

39 7.12  Обобщённо-личные предложения. §25, упр.№153 

40 13.12  Обобщённо-личные предложения. §25, упр.№155 

41 14.12  Безличные предложения. §26, упр.№159 

42 14.12  Контрольная работа с грамматическим 

заданием за 2 четверть по теме 

«Односоставные предложения». 

§21-25 

(повторить) 



43 20.12  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

§25, упр.№152 

44 21.12  Безличные предложения. §26, упр.№160 

45 21.12  Назывные предложения. §27, упр.№164 

46 27.12  Назывные предложения. §27, упр.№169 

47 28.12  Неполные предложения. §28, упр.№171 

48 28.12  Неполные предложения. §28, упр.№174 

 

№ 

 урока 

Дата Тема урока 

 

3 четверть – 29 часов 

Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

49 10.01  Жанры публицистики (продолжение) 

Р.Р. Статья. 

§29, упр.№176 

50 11.01  Р.Р. Статья. §29, упр.№185 

51 11.01  Какие члены предложения являются 

однородными. 

§30, упр.№191 

52 17.01  Какие члены предложения являются 

однородными. 

§30, упр.№194 

53 18.01  Какие члены предложения являются 

однородными. 

§30, упр.№198 

54 18.01  Какие члены предложения являются 

однородными. 

§30, упр.№200 

55 24.01  Как связаны между собой однородные 

члены предложения. 

§31, упр.№201 

56 25.01  Как связаны между собой однородные 

члены предложения. 

§31, упр.№204 

57 25.01  Как связаны между собой однородные 

члены предложения. 

§31, упр.№210 

58 31.01  Однородные и неоднородные определения. §32, упр.№212 

59 1.02  Однородные и неоднородные определения. §32, упр.№217 

60 1.02  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

§33, упр.№222 

61 7.02  Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

§33, упр.№224 

62 8.02  Проверочная работа по теме 

«Однородные члены предложения». 

§33, упр.№225 

63 8.02  Предложения с обращениями. §34, упр.№228 

64 14.02  Предложения с обращениями. §34, упр.№232 

65 15.02  Предложения с обращениями. §34, упр.№236 

66 15.02  Р.Р. Подготовка к изложению «Что значит 

быть воспитанным?» 

§34, упр.№238 

67 21.02  Р.Р. Изложение «Что значит быть 

воспитанным?» 

§34, упр.№241 

68 22.02  Предложения с вводными конструкциями. §35, упр.№247 

69 22.02  Предложения с вводными конструкциями. §35, упр.№253 

70 28.02  Предложения с вводными конструкциями. §35, упр.№261 

71 1.03  Предложения с вставными конструкциями. §36, упр.№270 

72 1.03  Предложения с вставными конструкциями. §36, упр.№273 

73 7.03  Контрольная работа за 3 четверть по 

теме «Предложения с вводными и 

§36, упр.№274 



вставными конструкциями». 

74 14.03  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.  

§36, упр.№275 

75 15.03  Предложения с междометиями и словами 

да, нет. 

§37, упр.№277 

76 15.03  Предложения с междометиями и словами 

да, нет. 

§37, упр.№278 

77 21.03  Предложения с междометиями и словами 

да, нет. 

§37, упр.№283 

 

№ 

 урока 

Дата Тема урока 

 

4 четверть – 26 часов 

Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

78 4.04  Обособление второстепенных членов 

предложения. 

§38, упр.№285  

79 5.04  Обособление второстепенных членов 

предложения. 

§38, упр.№287 

80 5.04  Обособление определения и приложения. §39, упр.№295 

81 11.04  Обособление определения и приложения. §39, упр.№299 

82 12.04  Обособление определения и приложения. §39, упр.№307 

83 12.04  Обособление определения и приложения. §39, упр.№312 

84 18.04  Обособленные обстоятельства. §40, упр.№330 

85 19.04  Обособленные обстоятельства. §40, упр.№335 

86 19.04  Обособленные обстоятельства. §40, упр.№340 

87 25.04  Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Устное описание картины В.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

§40, упр.№349 

88 26.04  Уточняющие члены предложения. §41, упр.№355 

89 26.04  Уточняющие члены предложения. §41, упр.№359 

90 2.05  Уточняющие члены предложения. §41, упр.№364 

91 3.05  Уточняющие члены предложения. §41, упр.№369 

92 3.05  Р.Р. Портретный очерк. §42, упр.№372 

93 10.05  Р.Р. Портретный очерк. §42, упр.№377 

94 10.05  Прямая и косвенная речь. Оформление 

прямой речи на письме. 

§43, упр.№384 

95 16.05   Оформление прямой речи на письме. §43, упр.№385 

96 17.05  Подготовка к итоговой контрольной  

работе по разделу «Синтаксис и 

пунктуация простого предложения». 

§43, упр.№387 

97 17.05  Итоговая контрольная работа (диктант) 

за курс 8 класса  по разделу «Синтаксис 

и пунктуация простого предложения».  

§43, упр.№388 

98 23.05  Анализ итоговой  контрольной работы. 

Диалог. 

§44, упр.№390 

99 24.05  Диалог. §44, упр.№395 

100 24.05  Косвенная речь. §45, упр.№396 

101 30.05  Косвенная речь. §45, упр.№398 

102 31.05  Цитаты и их оформление на письме. §46, упр.№405 

103 31.05  Повторение, обобщение теоретического 

материала раздела «Простое осложнённое 

предложение». 

 Упр.№415 



      Приложения к программе: 

                                          Диагностическая работа 

                                               Старый дом. 
          Никита не спеша оделся и, ведя вдоль оштукатуренной стены пальцем, пошел по 

длинному коридору. Направо было пять летних, наполовину пустых комнат. Здесь 

огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю, хрустальные люстры 

висели, окутанные марлей, на полу лежала куча яблок. 

           Никита с трудом приоткрыл дубовую двустворчатую дверь и на цыпочках пошел по 

пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья 

стояли неподвижно, опустив белые ветви, заросли сирени с двух сторон балконной 

лестницы пригнулись под снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви, 

заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. Никита 

постучал пальцем в стекло; ворона, сидевшая на дереве, шарахнулась и полетела, сбивая 

крыльями снег с ветвей. 

           Никита дошел до крайней угловой комнаты, в которой вдоль стен стояли покрытые 

пылью шкапы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. 

За окном опять появилась ворона, осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой, 

разевать клюв. Никите стало жутковато, и он, выбравшись из пустых комнат, побежал на 

двор.   (По А. Толстому). 

1. Составить схемы предложений: 1 вар.–3-е предложение, 2 вар.: последнее предложение. 

2. Найти простое предложение с причастным оборотом, выделить его графически (1 вар.); 

с деепричастным оборотом (2 вар.). 

3. Разобрать слова по составу: 1 вар.: окутанные, заросли, (сирени), балконной; 2 

вар.: сидевшая, сбивая, старинных. 

4. Выписать три словосочетания разного строения и грамматического значения, 

графически разобрать их. 

5. Подобрать синонимические словосочетания: 1 вар.: хрустальные люстры, заросли 

сирени; 2 вар.: балконная лестница, переплеты книг. 

                                     

                                              Диктант за I четверть 

                                            О прозе М. Пришвина 
              У ботаников есть термин–разнотравье. Разнотравье–это сплетение сотен 

разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек. 

              Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. 

              Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, 

как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, 

наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд. 

                   Мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришвина объяснила мне 

явление, казавшееся случайным. 

Я давно заметил в заливных лугах на Оке извилистые ленты сплошных одинаковых 

цветов. Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не 

знал, чем объяснить это явление. 

И вот у Пришвина я наконец нашел объяснение этому всего в одной строке: «Там, где 

мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов». 

                 Я прочел и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной 

проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный и. Это была как бы цветочная 

карта весенних потоков. 

(По К. Паустовскому). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/69.php
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1. Объяснить графически постановку знаков препинания в первых двух предложениях. 

2. Произвести синтаксический разбор: 1 вар.: 3-е предложение; 2 вар.: Я годами 

наблюдал… 

3. Разобрать слова по составу: 1 вар.: разнообразных, проносилась, казавшееся; 2 

вар.: раскинувшихся, плодородный, оставляя. 

4. Подчеркнуть сравнительные обороты. 

5. Выписать два ряда однокоренных слов. 

Изложение. 

Воспитанный человек..  .Если о вас скажут такое, считайте, что удостоились похвалы. 

Так что же такое воспитанность? 

Это не только хорошие манеры. Это нечто более глубокое в человеке. Быть воспитанным 

— значит быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, скромным. 

Мне представляется, что таким был артист Художественного театра Василий Иванович 

Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества людей, с которыми встречался. 

Он уважал людей и всегда интересовался ими. При нем каждая женщина чувствовала себя 

привлекательной, достойной заботы. Все ощущали себя в его присутствии умными, очень 

нужными. 

Однажды поздно вечером Василий Иванович увидел две странные женские фигуры. Это 

оказались слепые, которые заблудились. Качалов немедленно предложил им свои услуги, 

проводил до трамвая, помог сесть в вагон. Корни этого поступка не просто в знании 

хорошего тона, а в сердечности и доброте к людям. Значит, все дело в мыслях и 

побуждениях. 

А знание норм поведения только помогает проявлению внутренней доброты и 

человечности. 

                                                                             (По С. Гиацинтовой) 

 

Контрольный диктант в 8 классе за 2 четверть            

Я вышел из дома 

ночью,  потому  что  предполагал  добраться  до  утиного  озера  к  рассвету.  Шёл  по  пыл

ьной  дороге,  спускаясь  в 

неглубокие  овраги,  поднимался  на  пригорки,  пересекая  редкие  сосновые  борки   с  зас

тоявшимся  в  них  запахом  смолы    и  земляники,  снова  выходил  к  полю. 

Никто  не  обгонял  меня,  и  я 

ни  с  кем  не  встретился.  Вдоль  дороги  тянулась  рожь.  Она  созревала  уже  и  стояла  

неподвижно,  чуть-

чуть  светлея  в  темноте.  Скоро  дорога  ушла  влево,  и  я  ступил  на  твёрдую  тропинку,

  извивающуюся  вдоль  берега  небольшой,  но  глубокой  речонки.                                        

На  другой  стороне  реки  яркой  точкой  горел  костёр,  и  узкая  прерывистая  полоска  св

ета  тянулась  от  него  далеко  по  воде. 

Я  прибавил  шаг,  миновал  осиновый  подлесок  и  в  небольшой   ложбинке,  окружённой

со  всех  сторон  густым  лесом,  увидел  костёр.  Возле  него,  подперев  рукой  голову,  пр

истроился человек.  Он  что-то  негромко  напевал. 

               Грамматическое  задания  

1. Выписать  по  одному  слову   с  орфограммой  в  корне: 

Безударной  гласной,  проверяемой  ударением  -  1-й  вариант 

http://pandia.ru/text/category/sintaksis/


Чередующейся  гласной  -  2-й  вариант 

2. Разобрать  слово  по  составу: 

застоявшимися  -  1-й  вариант                                           извивающуюся  -  2-й  вариант 

3. Произведите  синтаксический  разбор  предложения: 

Она  созревала  уже  и  стояла  неподвижно,  чуть-чуть  светлея  в  темноте.  -  1-

й  вариант 

Возле  него,  подперев  рукой  голову,  пристроился человек.  -  2-й  вариант 

 

        Контрольный диктант за 3 четверть по теме: «Предложения с вводными 

словами и вставными конструкциями». 

                                           Глазами художника. 

    Во время пребывания в Лондоне известный французский художник Клод Моне был 

поражён собором святого Павла и, конечно, решил его нарисовать. 

    Как известно, Лондон – город туманов. В этот день туман был таким густым, что сквозь 

него еле – еле просматривались очертания строений. Моне, естественно, всё так и 

изобразил. 

    Лондонцы, увидевшие на выставке картину, были раздражены: туман на полотне, к их 

удивлению, был не серый, а розовый. Когда же возмущённые посетители галереи вышли 

на улицу, они оторопели. 

    Дело в том, что Лондон – город старых кирпичных зданий. Красная кирпичная пыль 

висит в воздухе и, смешиваясь с туманом, придаёт ему красный оттенок. Художник 

увидел то, что другие не замечали. С тех пор Моне даже называют певцом лондонского 

тумана. 

                       

                          

                                 Итоговая контрольная работа  

                                             по русскому языку 

                                                  (диктант) 

                                      за 2022-2023 учебный год 

                                      ученика(цы) 8 класса « » 

                                            МБОУ «Школа № 37» 

                                                     Ф.И. 

 

        Стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная надвигающаяся 

тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен, лес 

шумел то убаюкивающе – певуче, то порывисто  и тревожно. По лощине тянул не 

видимый уже глазом, тихо шуршащий, покалывающий лицо снежок. 

         Неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, 

ни о костре. Застигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых 

натруженных ногах, он не нашёл в себе сил идти за топливом, забрался в густую хвойную 

поросль молодого сосняка и замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и 

неподвижностью. 

           Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, 

стонавшего где – то у дороги, ни далёкого воя волков – ничего из тех лесных звуков, 

которыми была полна густая и непроницаемая плотно обступившая его тьма. 

                                                         (По Б. Полевому.) (126 слов.) 
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