
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

разработана в соответствии с:Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 

г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образованияи науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 8 класса по учебному предмету «Русский язык» 

вносятся на период обученияс 15 ноября по 27 декабря(вторая четверть 2020-2021 

учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в частипланируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» (8 КЛАСС) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации; 

- осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 



- осуществлять сравнение;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- осуществлять сравнение, классификацию;  

- преобразовывать информацию, используя классические обозначения в схеме 

структуры слова; 

- преобразовывать предложения в схему; 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- формулировать и аргументировать собственную позицию; 

- анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления; 

- строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления; 

- адекватное понимание письменно предъявляемой информации; выявление уровня 

владения национально-культурными нормами речевого поведения, осознание 

эстетической функции русского языка.  

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические нормы 

- выполнять словообразовательный разбор; 

- выполнять морфологический разбор  

 - выполнять синтаксический разбор  

- распознавать предлоги  

- правильно писать предлоги  

- находить грамматические ошибки  

- подбирать синонимы 

- объяснять поставленный знак препинания  

- распознавать союзы; 

- правильно писать союзы  

- определять основную мысль текста 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Cоблюдение основных орфографических норм; соблюдение основных 

пунктуационных норм; словообразовательный анализ слова;  морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ простого и сложного  предложения;  синонимы;  тема и 

главная мысль текста;  оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи;  предлог как часть речи;  правописание предлогов; союз как часть 

речи; правописание союзов. 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» (8 КЛАСС) 

№ тема 

урока 

 

Ко

л-во ч-

ов 

элементы 

содержания 

Хар-ка деят-ти 

обучающихся 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 

личностные метапредметные предметные 

 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Двусоставные предложения 

24 Типы 

сказуемого, 

способы их 

выражения. 

Простоеглаго

льноесказуем

ое. 

 

1ч Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Совершенствуют 

навыки владения 

различными видами 

чтения. 

Повторениетемы 

«Правописаниеглаголов

». 

Способность к 

самооценке 

успешности в 

овладении 

языковыми 

средствами в 

устной и 

письменной речи. 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), 

умениесоблюдатьнормыреч

и (К). 

уметь 

определять виды и 

способы выражения 

сказуемого. 

Творческ

аяработа 

25 Составно

е глагольное 

сказуемое. 

 

Повторен

ие темы: 

«Оценивание 

правильности, 

коммуникати

вных качеств 

и 

эффективност

и речи» 

1ч Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Проводятречеведче

скийанализтекстов. 

Способность к 

самооценке 

успешности в 

овладении 

языковыми 

средствами в 

устной и 

письменной речи. 

умение ставить  

учебную  задачу(Р), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

осуществлять 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания (Р) 

уметь 

определять виды и 

способы выражения 

сказуемого. 

Уметь находить 

грамматические 

ошибки в 

предложениях 

Технология 

критического 

мышления 

26 Составно

е именное 

сказуемое. 

Особенности 

связи 

подлежащего 

и сказуемого. 

Трудные 

случаи  

координации  

подлежащего  

1ч Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Проводят 

речеведческий анализ 

текстов. Определяют 

способы выражения 

подлежащего, виды 

сказуемого и  способы  

его  выражения.  

Анализируют и 

характеризуютсинтакси

ческуюструктурупрост

ыхдвусоставныхпредло

Осознание и 

определение 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

 

умение ставить  

учебную  задачу., 

планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П).умение 

соблюдать нормы речи (К) 

регулятивное - 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

уметь 

определять виды и 

способы выражения 

сказуемого.Словооб

разовательныйразбо

р 

Проектная  



и сказуемого. 

 

Повторен

ие темы: 

«Словообразо

вательный 

анализ слова» 

жений. вносить необходимые 

коррективы как в конце 

действия, так и в процессе 

его реализации; 

коммуникативные - 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

классические обозначения в 

схеме структуры слова 

27 Предложе

ния полные и 

неполные. 

Особенности 

употребления 

неполных 

предложений  

в  

разговорной 

речи  и  в  

языке  

художественн

ой 

литературы. 

 

Повторен

ие темы: 

«Морфологич

еский анализ 

слова» 

1ч Предложения

полные и 

неполные. 

Разграничивают и 

сопоставляют 

предложения распро-

странённые и 

нераспространённые, 

полные и неполные. 

Разграничивают  

двусоставные  

неполные   

предложения и  

односоставные 

предложения. 

Осознание и 

определение 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

 

умение ставить  

учебную  задачу(Р), умение 

планировать 

последовательность 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). умение 

соблюдать нормы речи (К). 

регулятивное - 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы как в конце 

действия, так и в процессе 

его реализации; 

коммуникативные - 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

классические обозначения в 

схеме структуры слова 

 

уметь 

квалифицировать 

предложение по 

наличию в нем 

главных и 

второстепенных 

членов.Морфологич

ескийразбор 

Рассказ - 

обобщение по 

теме урока. 



28 Тире 

между 

подлежащим 

и сказуемым. 

1ч Умение 

анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру 

простых 

двусоставных 

предложений. 

Используют 

различные виды чтения 

в соответствии с 

поставленной  целью. 

Осознание и 

определение 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

умение ставить  

учебную  задачу, умение 

планировать 

последовательность 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П).умение 

соблюдать нормы речи (К). 

уметь 

анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений. 

Практическая 

работf 

29 Второсте

пенные члены 

и их роль в 

предложении. 

 

Повторен

ие темы: 

«Синтаксичес

кий анализ 

простого и 

сложного 

предложения» 

1ч Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Распознают 

главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Осознание и 

определение 

интереса к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

Умение определять 

основную и второстепенную 

информацию, 

универсальные логические 

действия (анализ, 

сравнение) (П).умение 

планировать 

последовательность 

действий умение соблюдать 

нормы речи (К). 

регулятивное - 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы как в конце 

действия, так и в процессе 

его реализации; 

коммуникативные - 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

классические обозначения в 

схеме структуры слова 

 

уметь 

определять виды 

второстепенных 

членов предложения 

и способы их 

выражения.Синтакси

ческийразбор 

 

Практическая

работа 

30 Определе

ние и его 

виды. 

1ч Главные и 

второстепенные 

члены 

Распознают 

главные и 

второстепенные члены 

Осознание и 

определение 

интереса к 

Умение определять 

основную и второстепенную 

информацию, 

уметь 

определять способы 

выражения 

Творческаяра

бота 



Повторен

ие темы: 

«Синонимы» 

предложения. предложения. созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

универсальные логические 

действия (анализ, 

сравнение) (П).умение 

соблюдать нормы речи (К). 

ориентирование в 

содержании контекста, 

нахождение в контексте 

требуемой информации 

определений. 

Уметь находить 

и подбирать 

синонимы 

31 Дополнен

ие и еговиды. 
1ч Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Распознают 

главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Положительная

мотивацияучебнойд

еятельности. 

Умение определять 

основную и второстепенную 

информацию, 

универсальные логические 

действия (анализ, 

сравнение) (П).умение 

планировать 

последовательность 

действий (Р) умение 

соблюдать нормы речи (К). 

уметь 

определять способы 

выражения 

дополнений. 

Письменныйо

прос. 

32 Обстояте

льство и 

еговиды. 

1ч Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Распознают 

главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Положительная

мотивацияучебнойд

еятельности. 

Умение определять 

основную и второстепенную 

информацию, 

универсальные логические 

действия (анализ, 

сравнение) (П).умение 

соблюдать нормы речи (К). 

уметь 

определять способы 

выражения 

обстоятельств. 

Анализтекста. 

33- 

34 

Развитие 

речи. 

Сочинение – 

описание 

картины. 

 

Повторен

ие темы: 

«Соблюдение  

основных 

орфографичес

ких норм» 

2ч  Создают 

собственные тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи  

(повествование,  

описание,  

рассуждение) и 

определённой 

разновидности языка в 

устной и письменной  

форме. 

Расширениефон

овыхзнаний. 

 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), умение полно и точно 

выражать мысли (К). 

адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации (Р) 

 

уметь создавать 

текст с учетом 

коммуникативной 

задачи, выражать 

свою позицию, 

аргументировать 

её.Соблюдениеорфог

рафическихнорм. 

сочинение 

35. Повторен

ие темы 
1ч Предложение

какединицасинтак

Используют 

различные виды чтения 

Положительная

мотивацияучебнойд

умение ставить  

учебную  задачу(Р), 

уметь 

определять 

Устныйопрос. 



«Двусоставны

е 

предложения» 

 

Повторен

ие темы: 

«Соблюдение 

основных 

пунктуационн

ых норм» 

сиса. в соответствии с 

поставленной  целью. 

еятельности. 

 

планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). умение 

соблюдать нормы речи (К). 

адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

как в конце действия, так и в 

процессе его реализации (Р) 

грамматическую 

основу и 

второстепенные 

члены 

предложения.Соблю

дениепунктуационн

ыхнорм. 

36. Контроль

ная работа по 

теме 

«Двусоставны

е 

предложения» 

1ч Предложение

какединицасинтак

сиса. 

Разноаспектныйана

лизтекста. 

Мотивация к 

учению. 

формулирование цели 

деятельности (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), рефлексия (К). 

уметь 

определять 

грамматическую 

основу и 

второстепенные 

члены предложения. 

 

Раздел 4. Синтаксис. Пунктуация. Односоставные предложения. 13 часов 

37. Односост

авные 

предложения. 

Главный член 

односоставно

го 

предложения. 

Синонимия 

односоставны

х  и  

двусоставных 

предложений. 

 

Повторен

ие темы: 

«Соблюдение 

основных 

пунктуационн

ых норм» 

1ч Односоставно

епредложение. 

Опознают   

односоставные   

предложения;   

определяют их виды и 

морфологические  

способы  выражения  

главного члена. 

Положительная

мотивацияучебнойд

еятельности 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), владение устной речью 

(К). 

регулятивное - 

осуществлять актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания, 

познавательное - 

преобразовывать 

предложение в графическую 

схему, коммуникативное - 

формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию 

уметь 

опознавать 

односоставные 

предложения. 

Уметь объяснять 

пунктуационные 

знаки 

Устныйопрос 

38.- Типы 

односоставны
2ч Односоставно

епредложение. 

Анализируют и 

характеризуют виды 

Способность к 

саморазвитию, 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

уметь 

сопоставлять разные 

Технология 

уровневой 



39 х 

предложений: 

определённо-

личные, 

неопределённ

о-личные, 

безличные, 

обобщённо-

личные,  

назывные. 

Ихструктурн

ыеи 

смысловыеос

обенности. 

односоставных пред-

ложений, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию. 

 

работать с информацией. 

(П), владениеустнойречью 

(К). 

виды односоставных 

предложений. 

дифференциа

ции 

40-

41 

Определе

нно- личные 

предложения. 

 

Повторен

ие темы: 

«Предлоги. 

Правописание 

предлогов» 

2ч Односоставно

е предложение. 

Анализируют и 

характеризуют виды 

односоставных пред-

ложений, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию. 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), умение соблюдать 

нормы речи (К). 

познавательное - 

осуществлять сравнение; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативное - 

формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию 

 

уметь 

анализировать 

языковой материал  

и самостоятельно 

формулировать 

правило. 

Уметь 

распознавать 

предлоги, правильно 

их писать. 

Проектн

ая  

42-

43 

Неопреде

ленно- 

личные 

предложения 

Повторен

ие темы: 

«Союзы. 

Правописание 

союзов» 

2ч Односоставно

е предложение. 

Анализируют и 

характеризуют виды 

односоставных пред-

ложений, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию. 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), умение соблюдать 

нормы речи (К). 

познавательное - 

осуществлять сравнение; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

уметь 

сопоставлять разные 

виды односоставных 

предложений. 

Уметь находить 

и правильно писать 

союзы 

Техноло

гия 

проблемного 

обучения 

(развива

ющего) 



следственных связей; 

коммуникативное - 

формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию 

44 Обобщен

но- личные 

предложения. 

Повторен

ие темы: 

«Тема и 

главная 

мысль текста» 

1ч Односоставно

епредложение. 

Анализируют и 

характеризуют виды 

односоставных пред-

ложений, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию. 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), умение соблюдать 

нормы речи (К). 

коммуникативное - 

анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

уметь 

сопоставлять разные 

виды односоставных 

предложений. 

Уметь находить 

основную мысль в 

тексте 

Проектная 

технология 

45 -

46 

Безличны

епредложения

. 

2ч Односоставно

епредложение. 

Анализируют и 

характеризуют виды 

односоставных пред-

ложений, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию. 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), 

умениесоблюдатьнормыреч

и (К). 

уметь 

сопоставлять разные 

виды односоставных 

предложений. 

Анализтекста. 

47 Назывные

предложения. 
1ч Односоставно

епредложение. 

Анализируют и 

характеризуют виды 

односоставных пред-

ложений, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию. 

умение ставить  

учебную  задачу. (Р), умение 

работать с информацией. 

(П), 

умениесоблюдатьнормыреч

и (К). 

уметь 

сопоставлять разные 

виды односоставных 

предложений. 

Фронтальный

опрос. 



 


