
  



Аннотации к рабочей программе по русскому языку 8 Б класс 

Название курса Русский  язык 

Составитель Дурнова Елена Михайловна 

Класс 8Б 

Количество 
часов в год 

136 

Количество 
часов в неделю 

4 

Цель курса Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 
русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 



- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам «Фонетика. Орфоэпия. Графика», 
«Письмо. Орфография», «Слово и его значение. Лексика», «Слово и его строение», «Слово как часть речи. 
Морфология», и качественное овладение учебным материалом по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. 
Словообразование. Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста», 
приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки). 

 
Автор учебника М.М. Разумовская, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова. 

Структура курса Общие сведения о русском языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

Система языка 

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в 
словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 
наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 
нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 
существительного.  

 Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие словосочетания от слова и предложения, виды 
словосочетаний, уметь выделять словосочетание из предложения и выполнять разбор словосочетания 

 Контрольные мероприятия: самостоятельная работа 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные 



признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. 
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые 
особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 
сложные. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие предложения от слова и словосочетания, уметь 
выполнять синтаксический разбор простого предложения 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 
Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 
сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

 Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность 
определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 
предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

 Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 
предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые 
особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 
предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением 
неполных предложений в устных и письменных текстах. 

 Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 



Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными 
членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 
однородных членов.  

 Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. 
Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением 
предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

 Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением 
обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

 Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. Синонимия 
вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 
Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

 Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

 Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные определения изученных понятий, уметь выделять 
грамматическую основу предложения, определять вид сказуемого, разбирать предложения по членам, находить 
однородные члены предложения, определять вид односоставных предложений, находить внеструктурные элементы 
предложения 

 Контрольные мероприятия: самостоятельная работа, контрольный диктант 

 Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки 
препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность 
постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 Знаки препинания в конце предложения. 

 Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 



 Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со 
словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные правила пунктуации, уметь правильно ставить 
знаки препинания в простом осложнённом предложении 

 

 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 
и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные единицы языка, 
их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грам. категорий языка, уместное употребление языковых единиц 



адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их 
в собственной речевой практике; 

9) осознание эстет.функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы.  

 

Основные 
образовательные 
технологии 

 

 

проблемное обучение; 

технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с  использованием опорных схем; 

 - система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего  человека; 

 - педагогика сотрудничества; 

 - личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) дифференцированное обучение;игровые 
технологии. 

 

Формы 
контроля 

Тесты,  итоговая  контрольная  работа,  сочинение 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: 

Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 
(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 

Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе составлено на основе основного общего образования по русскому языку, программы по 
русскому языку авторского коллектива под редакцией д.п.н. М.М.Разумовской в соответствии с программой основного общего образования по 
русскому языку и «Обязательным минимумом содержания основного общего образования по русскому языку» («Программно-методические 
материалы: Русский язык. 5-9 классы» / Сост. Л.М.Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2001). Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом.  



Рабочая программа предназначена для работы по учебнику под ред. д.п.н. М.М.Разумовской, д.ф.н. П.А.Леканта «Русский язык: Учебник 
для 8 класса общеобразовательных учреждений» (13-е изд. - М.: Дрофа, 2018). 

Общая цель и задачи  учебного предмета  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем 
не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной лингвистической подготовкой и содержит два раздела: 
систематический курс языка с правописанием и элементами культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, 
текста. Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с помощью 
сквозных направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и семантический аспект в подаче лингвистического материала на 
всех уровнях языка. На протяжении всего учебного года формируются и закрепляются положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного 
языка наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 



- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам «Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», 
«Слово и его значение. Лексика», «Слово и его строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное овладение учебным материалом 
по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Словообразование. Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», 
«Строение текста», приобретение педагогической триады (знания, умения, навыки). 

Задачи курса: 

1. Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного материала. 

2. Всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-понимания, говорения, письма. 

3. Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями. 

4. Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка. 

5. Формирование языковой и коммуникативной компетенции 

.Информация о количестве учебных часов 

Учебный план предусматривает изучение русского языка в 8 классе – 102 часа, из школьного компонента добавлено 34 часа (1 ч. в неделю). Всего 136 
часа (что на 36 часов больше выделенного программой) 

.Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты:1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 



2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск инф-ции, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 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; владение различными видами монолога и диалога; 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 
задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка РФ и 
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худ.лит-ры; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка, 
нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грам. категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 

9) осознание эстет.функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худ. лит-ры.  

 

Содержание учебного предмета 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года; 
текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 
анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

 Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 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 самостоятельной 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 усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Принципы отбора учебного материала 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 



запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Направленность курса русского языка для 8 класса 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства 
в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года; 
текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 
анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 
русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 



(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 Языковой материал имеет двухступенчатую структуру: вначале с привлечением необходимой лингвистической информации отрабатываются умения и 
навыки ранее изученного материала. Цель этого повторения – выход на уровень свободной ориентации в изученных фактах и явлениях языка. Второй 
этап – усвоение нового материала, системного знания о языке. 

 Речевая направленность курса, интенсивное развитие у учащихся из урока в урок основных видов речевой деятельности составляют канву занятий 
родным языком в средней школе. На этой основе строится изучение собственно языковых тем, что способствует достижению основной цели обучения 
предмету – вооружить учащихся навыками осмысленного и беглого чтения текстов разных стилей речи; навыками грамотного, толкового, 
эмоционального выражения своих мыслей в устной и письменной форме в различных условиях общения, адекватного восприятия чужой речи, в 
частности учебной информации, передач радио и телевидения; навыками критической оценки своей и чужой речи, прибегая к лингвистическим 
знаниям, словарям, справочной литературе, то есть проявляя языковую и коммуникативную компетенцию. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, 
публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 300 слов), их основной и дополнительной информации, 
установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и 



др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью 
свернутости (изложение подробное, сжатое). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений различных функциональных стилей с 
использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Контрольные мероприятия: сочинение с использованием разных типов речи, сочинение в жанре статьи, репортажа, портретного очерка 

Функциональные разновидности языка 

Основные жанры научного публицистического стиля (репортаж, статья, очерк). 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать основные характеристики публицистического стиля, уметь определять и доказывать стиль 
речи текста. 

 

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Общие сведения о русском языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

Система языка 

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные 



виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-
падежной формы управляемого существительного.  

 Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие словосочетания от слова и предложения, виды словосочетаний, уметь выделять 
словосочетание из предложения и выполнять разбор словосочетания 

 Контрольные мероприятия: самостоятельная работа 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 
отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 
эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 
вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие предложения от слова и словосочетания, уметь выполнять синтаксический разбор 
простого предложения 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения 
подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 
подлежащего и сказуемого. 

 Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 
(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 
определяемым словом. 



 Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение 
за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в 
устных и письменных текстах. 

 Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными 
членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 
подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

 Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 
предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 
интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

 Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной 
речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

 Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 
Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 
устных и письменных текстах. 

 Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

 Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные определения изученных понятий, уметь выделять грамматическую основу 
предложения, определять вид сказуемого, разбирать предложения по членам, находить однородные члены предложения, определять вид 
односоставных предложений, находить внеструктурные элементы предложения 

 Контрольные мероприятия: самостоятельная работа, контрольный диктант 



 Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 
парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 Знаки препинания в конце предложения. 

 Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не 
связанными с членами предложения. 

 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные правила пунктуации, уметь правильно ставить знаки препинания в простом 
осложнённом предложении 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка 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; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 



• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 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; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать 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, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 
и регулирование межличностных отношений); 



• 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; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 
общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения 
за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 



«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 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 
пунктуационной 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 различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 
На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические 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 критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 



2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик 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 положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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 проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 



Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 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 8 класса – 120-140 слов. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для 8 класса он состоит из 
30 – 35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 
темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 
проверяют подготовку 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 включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 
количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 различных орфограмм и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в 
словарном диктанте. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 
 на правила, которые не включены в школьную программу; 
 на еще не изученные правила; 
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместоработает), 
«дулпо» (вместодупло), «мемля» (вместо земля). 



При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 
 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
 в написании Ы иИ после приставок; 
 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.); 
 в собственных именах нерусского происхождения; 
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 
слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) 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 следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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 неверного 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 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена 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 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 
4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 
задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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. 



Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

 

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. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250-300 слов. Примерный объем сочинений в 8 классе – 2 – 2,5 страницы. 

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 языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 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 случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 
литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 



Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 
теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание 
излагается последовательно. Работа отличается 
богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 
недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка.  

«4» 

Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от темы). 
Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности, незначительные 
нарушения последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в работе 
допускается не более 2 недочетов в содержании и не 
более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 
пунктуационные ошиб-ки, 
или 1 орфографичес-кая и 
3 пунктуационных 
ошибки, или 4 пунктуа-
ционных ошибки при 
отсутствии орфографи-
ческих, а также 2 грам-
матические ошибки. 

 



«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 
темы. Работа достоверно в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. Допущены 
отдельные нарушения последовательности изложения. 
Беден словарь и однообразны синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 
работе допускаются не более 4-х недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 
пунктуационные ошиб-ки, 
или 3 орфографичес-кие и 
5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуа-
ционных при отсут-ствии 
орфографических ошибок 
(в 5кл. – 5 орфо-
графических и 4 пункту-
ационных ошибок), а 
также 4 грамматические 
ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена 
последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 
единство текста. В целом в работе допущено 7 речевых 
недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 
пунктуационных оши-бок, 
или 6 орфографи-ческих и 
8 пунктуацион-ных 
ошибок, 5 орфогра-
фических и 9 пунктуа-
ционных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных оши-бок, 
а также 7 граммати-ческих 
ошибок. 



 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных 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» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. 
При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 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 работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 
допустил, 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 отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

 

Содержание учебного курса 

 

№ Название темы Количество часов 
1. Введение 1 
2. Повторение пройденного материала 10  
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 10 
4 Простое предложение. Главные члены предложения 17 
5 Второстепенные члены предложения 8 
6 Односоставные предложения 18 
7 Простое осложнённое предложение 20 
8 Обособленные члены предложения 26 
9 Обращение, вводные и вставные конструкции 13 
10 Чужая речь 10 
11 Повторение 3 
 Всего 136 
Учебно – тематический план 



№ Название темы Количество часов Контрольные работы, 
тесты 

Развитие речи 

1. Введение 1   
2. Повторение пройденного материала 10  2 2 
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 10 1 6 
4 Простое предложение. Главные члены 

предложения 
17 1 6 

5 Второстепенные члены предложения 8 1 2 
6 Односоставные предложения 18 2 4 
7 Простое осложнённое предложение 20 3 4 
8 Обособленные члены предложения 26 2 7 
9 Обращение, вводные и вставные конструкции 13 2 2 
10 Чужая речь 10 1 2 
11 Повторение 3 2  
 Всего 136 17 35 
 



 

 


