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Пояснительная записка 
 

          Настоящая рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897), с учетом Примерной про-

граммы по учебному предмету «Русский язык», на основе авторской програм-

мы М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской и Н.М. Шанского (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. М.: Просвещение, 2015). 

В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием уроков 

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 учебный год данная рабо-

чая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности, 

знающей и уважающей родной язык, относящейся к нему как явлению культу-

ры, средству освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 обеспечение реализации личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку; 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и 

компетентностей обучающихся, достижение предметных и метапредметных 

планируемых результатов обучения. 

Достижение поставленных целей  в 8 классе предусматривает решение 

следующих задач: 

 способствовать повышению интереса к предмету и успешному его 

изучению; 

 способствовать формированию у  обучающихся лингвистического мировоз-

зрения, умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствовать речемыслительную  деятельность, способствовать фор-

мированию прочных орфографических, пунктуационных и  коммуникативных 

умений и навыков, обогащению словарного запаса и грамматического строя ре-

чи обучающихся; 

 способствовать овладению правилами использования языка в различных си-

туациях общения, воспитывать стремление к речевому самосовершенствова-

нию; 

 совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

 формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразо-

вания; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

 Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами 

строится на системно - деятельностной основе. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми уме-

ниями и навыками использования языка в жизненно важных для данного воз-

раста ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируют-

ся на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе 

в общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; зна-

ниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; спо-

собности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освое-

ние норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» за-

нимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.       

         Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усво-

ения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладе-

нию будущей профессией. Доминирующей идеей курса является интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Рабочая программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

школе.   

         Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на ос-

нове компетентностного подхода. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

      Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обуче-

ния в сотрудничестве, проблемного обучения, дифференцированного обучения, 

ИКТ, здоровьесберегающие, технология критического мышления, проектная 

деятельность. 

      Основными методами и технологиями обучения являются: объясни-

тельно-иллюстративный (демонстрации таблиц, схем, иллюстрации картин, 

просмотр и работа с учебными презентациями), позволяющие активизировать 

ребят с наглядно-образным мышлением; метод проблемного изложения, кото-

рый способствует развитию самостоятельности мышления, исследовательских 
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умений, творческих способностей учащихся; частично-поисковый, исследова-

тельский, информационно-коммуникативный,  здоровьесберегающий. 

      

  Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функцио-

нальных стилей языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного 

текста: 

-составление плана текста; 

-пересказ текста по плану; 

-продолжение текста; 

-редактирование; 

-конспектирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; -

понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-

научных, научно-популярных текстов, установление смысловых частей текста, 

определение их связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими уча-

щимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими ис-

точниками информации, включая СМИ; 

- работа с различными видами словарей. 

 

      Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной мониторинг, текущий - в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснитель-

ных, выборочных, графических, творческих, свободных, («Проверяю себе»), 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, ком-

плексного анализа тестов, итоговый-итоговый контрольный диктант, словар-

ный диктант, метапредметная комплексная работа. 

 

      В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами 

видео, с элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумаж-

ных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включени-

ем видео, с включением аудио, с включением анимации); 
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- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творче-

ская, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обуча-

ющих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации)». 

 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 

для учащихся 8 класса достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готов-

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ори-

ентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализа-

ции 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 интере-

сов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организа-

ции, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на рус-

ском 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 многоконфессио-

нальном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литера-

турных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомо-

щи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гу-

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

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и язы-

ка межнационального общения народов России; проявление интереса к позна-

нию 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 — Рос-

сии, 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 пове-

дение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода  и от-

ветственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства.  



6 

 

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 отече-

ственного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального 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 гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для  физиче-

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

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языко-

вого образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме-

няющимся 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 литера-

турных произведений, написанных на русском языке; сформированность навы-

ков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и  соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изуче-

нию 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 деятельно-

сти; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из обла-

сти социальных и  естественных наук для решения задач в области окружаю-

щей  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, осозна-

ние глобального характера экологических проблем и путей их решения; актив-

ное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднима-

ющими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
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условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готов-

ность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читатель-

ской культурой, навыками  чтения как средства познания мира; овладение ос-

новными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюде-

ний, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных 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 усло-

виях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в 

действии в  условиях неопределённости, в повышении уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у дру-

гих людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компе-

тенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, уме-

ний 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 ос-

новными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, обще-

ства и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и чита-

тельский 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 дей-

ствовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 • пониманию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной инфор-

мации); 

 • владению видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владе-

ние разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным); 

 • способности  извлекать информацию, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определен-

ную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зре-

ния их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое от-

ношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание раз-

ных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского ли-

тературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оце-

нивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; уме-

ние находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем 

с использованием различных средств аргументации; 

Учащийся получит возможность научиться: 
-применять обретенные умения, навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анали-

за языковых явлений на межпредметном уровне. 

 -коммуникативно целесообразно взаимодействовать с людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
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спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения. 

 

Познавательные: 

Учащийся научится: 
 владеть всеми видами речевой деятельности ; 

 понимать информацию, владеть разными видами чтения; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного литератур-

ного языка; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию тек-

ста, воспринятого на слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  

- работать с  несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и не-

формального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точ-

ки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуника-

тивных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого обще-

ния. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
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• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, граммати-

ческие категории языка, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения; 

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точ-

ки зрения его основных признаков и структуры; 

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого выска-

зывания при анализе текстов художественной литературы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 • понимать информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (ин-

дивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать до-

стигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с задан-

ной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое от-

ношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание раз-

ных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского ли-
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тературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оце-

нивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; уме-

ние находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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Содержание учебного предмета 

Введение. Функции современного языка в современном мире  

Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в со-

временном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразитель-

ность русского языка 

Повторение пройденного в V-VII классах 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лек-

сика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. 

Овладеть основными навыками анализа слова, изучить строения текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) различие словосочетания и предложения, слово-

сочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, 

сложной формой будущего времени глагола, свободных словосочетаний и фра-

зеологизмов и др. 

Словосочетание  

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глаголь-

ные, именные, наречные). 

Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; определять 

виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушение норм сочетания слов в со-

ставе словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению слово-

сочетания. 

Простое предложение  

Простое предложение 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикатив-

ная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предло-

жении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения. Осу-

ществлять выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать интонационные и смысловые особен-

ности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительные и отрицательные 

предложения; сопоставлять их структурные и смысловые особенности. 
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Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, восклица-

тельные и невосклицательные, утвердительные, отрицательные); употреблять 

их в речевой практике. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены  

Простые двусоставные предложения. Главные члены. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообра-

зующая роль. 

Опознавать (находить) грамматическую основу предложения, предложе-

ния простые и сложные, предложения осложненной структуры. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и спосо-

бы его выражения. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или сложносокращенным словом; определения с определяе-

мыми словами. 

Второстепенный члены предложения  

Второстепенный члены предложения 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Прило-

жение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Ви-

ды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа дей-

ствия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при 

нем. 

Определять второстепенные члены, способ их выражения, задавать к ним 

вопросы. 

Составлять предложения со второстепенными членами. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализиро-

вать и характеризовать структурные и смысловые особенности предложений с 

обратным порядком слов. Моделировать и употреблять в речи предложения с 

прямым и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления предложений с обратным по-

рядком слов в речи. 

Простые односоставные предложения  

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, без-

личные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообра-

зующая роль. 
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Разграничивать двусоставные неполные предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и морфоло-

гические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структур-

ным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения разных типов. 

Сравнивать синонимичные односоставные и двусоставные предложения. 

Неполные предложения  

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и нерас-

пространенные, полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления неполных предложений в ре-

чи. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однород-

ные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противитель-

ными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные опреде-

ления. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препина-

ния между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Осознавать (понимать) условия однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным 

соединением, с парным соединением, повторяющимися или составными сою-

зами, с обобщающим словом). 

Различать и сопоставлять однородные и неоднородные определения. 

Осуществлять выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными типами со-

четаний однородных членов, несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать за особенностями употребления однородных членов предло-

жения в текстах разных стилей и жанров. 

Обращения, вводные слова, междометия  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при об-

ращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 
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словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препи-

нания. 

Понимать (осознавать) функции вводных конструкций речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями. Знать группы вводных слов и предложений 

по значению. Группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с созвуч-

ными им членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с вводными конструк-

циями в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать грамматические и семантические осо-

бенности предложения с вводными 

конструкциями. Наблюдать за использованием вводных конструкций в 

речи. 

Понимать (осознавать) основные функции обращения. Опознавать и пра-

вильно интонировать предложения с распространенными и нераспространен-

ными обращениями. 

Обособленные члены предложения  

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных вто-

ростепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их тек-

стообразующая роль. 

Понимать сущность обособления, общие условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с обособленными чле-

нами, корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленными члена-

ми разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов пред-

ложения в текстах 

разных стилей и жанров. 

Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. 
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Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные зна-

ки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, ихтекстообра-

зующая роль. 

Выделять в произношении слова автора. 

Заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение пройденного в VIII классе  

Развитие речи 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное пони-

мание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зри-

тельно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомитель-

ного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими ин-

формационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диало-

гических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом це-

лей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, при-

надлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюде-

ние норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного ре-

чевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 
 

 



17 

 

Тематическое планирование (с указанием количества часов)  

по разделам программы 

 

Основное содержание Коли- 

чество 

часов 

Основные направления воспитатель-

ной деятельности 

Функции русского языка в со-

временном мире. 

1 Установление доверительных отно-

шений между педагогическим ра-

ботником и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприя-

тию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной деятель-

ности. 

Повторение изученного. 

Фонетика и графика. Орфогра-

фия. Морфемика и словообразо-

вание. Лексика и фразеология. 

Морфология. Строение текста. 

Стили речи. 

5+1 Побуждение обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работ-

никами) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

Синтаксис, пунктуация, куль-

тура речи. 

Словосочетание. 

Строение и грамматическое зна-

чение словосочетаний. Связь 

слов в словосочетании. 

7+2 Привлечение внимания обучающих-

ся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – ини-

циирование ее обсуждения, выска-

зывания обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

Простое предложение. 

Строение и грамматическое зна-

чение предложений. Интонация 

предложения. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударе-

ние. 

2+1 Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучаю-
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щихся командной работе и взаимо-

действию с другими обучающимися. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее.Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подле-

жащим и сказуемым 

6+2 Включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получе-

нию знаний, налаживанию позитив-

ных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

Второстепенные члены пред-

ложения. 

Дополнение. Определение. При-

ложение. Обстоятельство. Ос-

новные виды обстоятельства. 

6+2 Организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего обучающимся со-

циально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи. 

Односоставные предложения. 

Основные группы односостав-

ных предложений. Предложения 

с главным членом - сказуемым: 

определённо-личные, неопреде-

лённо-личные, безличные. Пред-

ложения с главным членом - 

подлежащим. Назывные предло-

жения. 

9+2 Инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности обучаю-

щихся в рамках реализации ими ин-

дивидуальных и групповых исследо-

вательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительно-

го отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Простое осложненное предло-

жение 

Понятие об осложненном пред-

ложении. 

1 Использование воспитательных воз-

можностей содержания учебного  

предмета через демонстрацию обу-

чающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсужде-

ния в классе. 

Предложения с однородными 12+2 Создание условий для воспитания у 
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членами. 
Понятие об однородных членах 

предложения. Однородные чле-

ны, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при одно-

родных членах и знаки препина-

ния при них. 

детей активной гражданской пози-

ции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных куль-

турных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационально-

го общения. 

Предложения с обособленными 

членами. 
Обособленные определения и 

приложения. Обособленные об-

стоятельства. 

18+2 Формирование приверженности иде-

ям интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов. 

Слова грамматически не свя-

занные с членами предложе-

ния. Обращение 
Обращение и знаки препинания 

при нём. 

4 Развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение кон-

структивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, само-

управления, общественно значимой 

деятельности. 

Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания 

при них. Вставные конструкции. 

5+2 Развитие в детской среде ответ-

ственности, принципов коллекти-

визма и социальной солидарности. 

Способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них. Пред-

ложения с косвенной речью. За-

мена прямой речи косвенной. 

Цитаты и знаки препинания при 

них. 

6+1 Формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых устано-

вок личности, позволяющих проти-

востоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, корруп-

ции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям. 

Повторение изученного 

в 8 классе. 

5+1 Развитие сопереживания и формиро-

вание  позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидам. 
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Тематическое планирование                                                  
 

№ 

п/п 

Тема урока.  Основное содержание 

1 Функции русского языка  в современном мире. 

2 Фонетика и орфография. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, прича-

стий и наречий. 

3 Морфемика и словообразование. Слитное и раздельное написание не с раз-

личными частями речи. 

4 Лексикология и фразеология. 

5 Р/р. Изложение с грамматическим заданием. 

6 Морфология и синтаксис. Знаки препинания в сложном предложении. 

7 Текст как единица синтаксиса. Строение текста. Стили речи. 

8 Контрольный диктант по повторению материала. 

9 Основные единицы синтаксиса. 

10 Р/р. Сочинение в форме письма. 

11 Предложение как единица синтаксиса. 

12 Р/р. Сжатое изложение от 3 –го лица. 

13 Словосочетание как единица синтаксиса. 

14 Виды словосочетаний. 

15 Синтаксические связи слов в словосочетании. 

16 Синтаксический разбор словосочетаний. 

17 Грамматическая (предикативная) основа предложения 

18 Порядок слов в предложении. Интонация. 

19 Р/р. Сочинение. Описание памятника культуры 

20 Подлежащее. 

21 Р/р. Сочинение по картине И. Левитана «Осенний день. Сокольники»  

22 Сказуемое. 

23 Простое глагольное сказуемое. 

24 Р/р. Сочинение на заданную тему 

25 Составное глагольное сказуемое.  

26 Составное именное сказуемое. 

27 Тире между подлежащим и сказуемым. 

28 Роль второстепенных членов предложения. 

29 Дополнение. 

30 Определение. 

31 Приложение. Знаки препинания при нём. 

32 Обстоятельство. 

33 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

34 Р/р. Характеристика человека. 

35 Р/р.Сочинение по групповому портрету 

36 Главный член односоставного предложения.  

37 Назывные предложения. 

38 Определённо-личные предложения. 
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39 Неопределённо-личные предложения. 

40 Р/р. Инструкция. 

41 Безличные предложения. 

42 Р/р. Рассуждение. Подготовка устного сообщения по картине К.Юона 

«Мартовское солнце»  

43 Неполные предложения. 

44 Синтаксический разбор односоставного предложения. 

45 Повторение изученного по теме «Односоставные предложения». 

46 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

47 Простое осложнённое предложение. 

48 Понятие об однородных членах. 

49 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

50 Р/р. Изложение, основанное на сравнительной характеристике. 

51 Однородные и неоднородные определения. 

52 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

53 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

54 Р/р. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике  

55 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

57 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

58 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

59 Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения». 

60 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 

61 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

62 Понятие об обособленности. 

63 Обособленные определения. Выделительные знаки при них. 

64 Обособленные определения. Выделительные знаки при них.  

65 Обособленные определения. Выделительные знаки при них. Практикум. 

66 Обособленные определения. Выделительные знаки при них. Повторение 

изученного. 

67 Р/р. Рассуждение на дискуссионную тему.  Сочинение-рассуждение  

68 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

69 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

70 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Практикум. 

71 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Повторение изученного. 

72 Контрольная работа по определению видов обособления. 

73 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

74 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 
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75 Р/р. Сочинение-рассказ об изобретении  

76 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

77 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

78 Повторение материала по обособленным членам предложения. Практикум. 

79 Повторение материала по обособленным членам предложения. 

80 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»  

81 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 

82 Назначение обращений 

83 Распространённые обращения. 

84 Выделительные знаки препинания при обращении. 

85 Употребление обращений. 

86 Вводные конструкции 

87 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

88 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетани-

ях слов и вводных предложениях.  

89 Р/р. Сочинение-рассуждение о культуре поведения  

90 Вставные слова, словосочетания и предложения. 

91 Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, граммати-

чески не связанными с членами предложения. 

92 Р/р. Сочинение-рассуждение о старинных фотографиях  

93 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

94 Прямая и косвенная речь. 

95 Прямая речь. 

96 Диалог. 

97 Р/р. Сочинение в жанре интервью. 

98 Цитата.  

99 Повторение по теме «Чужая речь». 

100 Синтаксис и морфология. 

101 Синтаксис и пунктуация. 

102 Р/р. Подробное изложение по тексту 

103 Итоговый контрольный диктант. 

104 Синтаксис и орфография. 

105 Синтаксис и культура речи. 
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1. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. 

М.:Просвещение, 2015г. 

2. А.Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку 8 класс. Москва. ТЦ. 

«Сфера», 2015. 

3. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 

классов, авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский (М.: Про-

свещение, 2014г.) 

4. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы./ Сост. О.В.Ельцова. - 

М.: ВАКО, 2015. 

5. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга для 

учителя.- М.: Просвещение, 2016 

6. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2015. 

7. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому учебнику)/ 

Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

2. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

3. Мир слова русского http://www.rusword.org 

4. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

5. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

6. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

7. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

8. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

http://www.svetozar.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУС-

СКОМУ ЯЗЫКУ 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знани-

ям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка  (критерии оценки орфографической и пунктуацион-

ной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) 

объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различ-

ные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках рус-

ского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфогра-

фические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критери-

ями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» 

 ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает пра-

вильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материа-

ла, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-

ные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» 
 ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3»  
ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубо-

ко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) изла-

гает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2»  
ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответству-

ющего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опре-

делений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, кото-
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рые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1»  
ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока  (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась про-

верка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуа-

ционной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса 

– 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные,  так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверя-

емыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следую-

щего количества слов:  

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 

класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определен-

ной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой те-

мы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготов-

ку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм вклю-

чаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом  ко-

личество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе - 12 раз-

личных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфо-

грамм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм,  в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,   в 9 

классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изучен-

ные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-

3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не 

более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
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трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специ-

ально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) со-

храняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1.В переносе слов; 

2.На правила, которые не включены в школьную программу; 

3.На еще не изученные правила; 

4.В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5.В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, ис-

кажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значе-

ния для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые счи-

таются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1.В исключениях из правил; 

2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, об-

разованных от существительных с предлогами, правописание которых не регу-

лируется правилами; 

4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5.В написании ы и  и после приставок; 

6.В случаях трудного различия НЕ- и НИ- (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто 

иной как; ничто иное не…; не что иное  как и др.); 

7.В собственных именах нерусского происхождения; 

8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в наруше-

нии их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Ес-

ли ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило,  если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая сле-

дующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
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Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление не-

верного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических 

и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуацион-

ных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 ор-

фографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть по-

ставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфогра-

фических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуаци-

онных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 ор-

фографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при вы-

ставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превы-

шение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом яв-

ляется для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфо-

графические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-

тельного  (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ зада-

ния. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требо-

ваниями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 

слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 

классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 клас-

сов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не про-

водится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 клас-

се – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, 

медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к при-

мерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятель-

ств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языко-

вых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом слу-

чае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критери-

ям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфо-

графических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых 

недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»   
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не бо-

лее 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуа-

ционные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамма-

тические ошибки. 

Оценка «3»  
 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструк-

ции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразитель-

на. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 рече-

вых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных при  отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографи-

ческих и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 



30 

 

Оценка «2»  
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях рабо-

ты, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными пред-

ложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных оши-

бок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

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

недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ори-

гинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализа-

ция позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоя-

щих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличен-

ных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 

2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ста-

вится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, ес-

ли не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно напи-

сано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об од-

нотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».   

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем рабо-

ты; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» 

и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или до-

пустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или от-

сутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктан-

тов для данного класса, для оценки «4» допустимо 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя мо-

жет не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответ-

ствующего или близкого вида.  

 

 

 

 

 

 


