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Пояснительная записка  

        
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  разработана на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 - Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной  программы среднего общего образования по  русскому языку  для 8 

класса Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 

сост. Е.И.Харитонова. Авторы программы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, Т.М.Пахнова, 

С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. Талалаева, Л.Д. Чеснокова-М.: Дрофа, 2010; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского на 2017 -2018 учебный 

год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский язык. 

Теория. 5 - 9  классы. М.: Дрофа . 2010 г; Русский язык. Практика. 8 класс. / Под 

редакцией Ю.С. Пичугова. М.: Дрофа. 2010; Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие 

речи. 8 класс. М.: Дрофа. 2010; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016г.) 

- санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организации обучения в 

ОУ (с внесенными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11. 2015г.). 

          

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 формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

        Образовательная область, в которую входит данный учебный предмет, - 

«Филология» 

Основные цели изучения предмета в 8 классе: 
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- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию 

в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на 

практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и 

навыки. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 
объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, 

словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тесты, 

подробное и выборочное изложение, изложение с элементами сочинения, сочинение 

на свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, 

сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу, проверочная 

работа с выбором ответа, индивидуальный контроль (карточки), работа с 

перфокартами, комплексный анализ текста.  

 

Формы  контроля учащихся  по русскому языку 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, словарно-орфографический). 

2. Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический).. 

3. Сочинение - рассуждение. 

4. Тест по материалам  ФГОС (Тематический контроль) 

5. Словарный диктант. 

6. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

 

Сроки реализации данной программы 1 год (2017-2018 уч. год) 
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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. 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое имел и 

имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель этого языка. 

 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и язык 

международного общения в современном мире. Русский язык приобретает всё 

большее международное значение. Он стал языком международных съездов и 

конференций, на нём написаны важнейшие международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все народы, 

населяющие её, развивают свою национальную культуру и язык. Русский язык 

используется народами Российской Федерации как язык межнационального 

общения. Знание русского языка облегчает общение людей различных 

национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всё большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

 Основные виды деятельности учащихся: 

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

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, синтаксический, морфологический, 

словообразовательный, лексический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного  текста: 
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 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 учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

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

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, 

ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса 
  Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка формирует представления о языке как об 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания.   

   В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, понимание того, что правильная речь- это 

показатель культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают  

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого  

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам . 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое 
имел и имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель 
этого языка. 
 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 
язык международного общения в современном мире. Русский язык 
приобретает всё большее международное значение. Он стал языком 
международных съездов и конференций, на нём написаны важнейшие 
международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все народы, 
населяющие её, развивают свою национальную культуру и язык. Русский 
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язык используется народами Российской Федерации как язык 
межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 
людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 
взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всё большее 
международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 
определяется его культурной ценностью, его мощью и величием.  
  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов на изучение русского языка в 8 классе -105 , из них - 19 на 

развитие речи (3 часа в неделю). 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Учащиеся должны знать/ понимать 

-  определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий. 

Уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы 

по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

-слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной цели сообщения; 

чтение: 

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, 

таблицами на основе текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и 

заголовкам статей; 

-при необходимости переходить на изучающее чтение; 

-читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

говорение: 
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-пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста 

-вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

-создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста- рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

-составлять инструкции по применению того или иного правила; 

-принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п. 

письмо: 

-пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и и языковые особенности исходного текста; 

-создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

-писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: 

расчлененные предложения ( парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и 

т.д.); 

-составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

Текст: 

-находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

-правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

морфемика и словообразование: 

-разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

-разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

-пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология 

-разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; | 

-пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, 

словарь лингвистических терминов и т.п.); 
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-оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

-находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

-морфология: 

-распознавать части речи и их формы; 

-соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; орфография: 

-применять орфографические правила, объяснять правописания трудно 

проверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; синтаксис и пунктуация: 

-опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения* в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями и однородными, обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

-проводить интонационный анализ простого предложения; 

-выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

-проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

-владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на пунктуационные правила. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать 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 
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языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

на проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. 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. 

 

II. Оценка диктантов 
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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 V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 

100—ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 

150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и слу-

жебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, 

для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

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 и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных 

орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 

пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII 

классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не 

более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объект 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. 
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 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, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется 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 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки 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). 

Примечание. Если в одном проверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
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Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3 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 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 являются для оценки  «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 

V 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 две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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 ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться 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». 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
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Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в 

VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-350, в IX 

классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 

0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 

2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, 

темпа письма учащихся, их общего развития. 

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. 

Оценк

а 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«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. 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 
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В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

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 более 3 — 4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«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    конструкции, 

встречается   неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты  случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями  со  

слабо  выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

Допускаются: 7 

орфографических 

и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических 

и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических 

и 9 

пунктуационных 
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В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

ошибок, 8 

'орфографических 

и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфогра-

фических, 7 

пунктуационных 

и 7 

грамматических 

ошибок 

 

Примечания: 1. 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. 

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

«Нормах оценки...», 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. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 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, подчер-
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киваний 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. 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 

выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение 

учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается 

оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может 

быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном 

журнале на страницах по литературе. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. -1ч. 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч.) 

Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения 

происхождения, употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы 

словообразования.  

Орфография и морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. 

Принципы        выделения частей  речи. Слитное  и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи.   

Синтаксис и пунктуация. Введение. (2 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных 

оборотах. Грамматическая основа предложения. 
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Словосочетание и предложение (13 ч.) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Основные признаки словосочетания: 

смысловая и грамматическая связь. Предложение как основная единица синтаксиса. 

Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды 

предложений по цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные 

виды простого предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Интонация. 

Главные члены предложения (9 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного 

сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное 

именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности            связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (9 ч.) 

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. 

Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования 

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. 

Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его   выражения. 

Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        обстоятельств. Способы 

выражения обстоятельств. 

Односоставные предложения (14 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, 

их структура и смысловые особенности. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению. Неопределенно-личные предложения       и 

их особенности. Безличные предложения и их особенности. Назывные предложения 

и их смысловые и структурные особенности. 

Предложения с однородными членами (14 ч.) 

 Предложения с однородными членами. Средства связи однородных               

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений 

с однородными членами. Однородные члены, связанные сочинительными союзами и 

пунктуация при них. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при них. Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения (22 ч.) 
Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными         с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие, поясняющие, 
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присоединительные члены  предложения, их смысловая и интонационная 

особенность. 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями 

(9 ч.) 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. 

Особенности употребления вставных конструкций. Обращение, его функции и    

способы выражения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Повторение изученного в 8 классе – 4 ч. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Коли 

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Понятие государственного языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации – 1 ч. 

 

1 Понятие государственного 

языка. 

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

 

1 Работа с текстом. Создание   устных 

сообщений на основе   афоризмов, 

высказываний  великих о языке 

Повторение изученного в 5-7 классах - 8 ч.  

 
2 Повторение изученного в 5-7 

классах. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и 

словообразование. Орфография 

Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

Административная контрольная  

работа 

Виды разбора 

8 Определение  грамматических признаков 

слова. Производить разные виды 

разборов. 

Синтаксический разбор предложения. 

Пунктуационный разбор предложения. 

Анализ текста. 

 

Синтаксис и пунктуация. Введение - 2 ч. 

 
3 Синтаксис как раздел 

грамматики. Связь синтаксиса и 

морфологии. Пунктуация как  

система правил  правописания 

предложений.   Знаки    пре-

пинания и их функции. 

2 Установление  связи синтаксиса и 

морфологии. Продолжение  знакомства с 

пунктуацией как  системой правил  пра-

вописания предложений.    

Словосочетание и предложение (13 ч.) 

(из них 1 ч. – контрольная работа, 3 ч. – Р/Р) 
4 Словосочетание и предложение                          

как единицы      синтаксиса  

13 Знакомство со смыслоразличительной 

силой словосочетания, превосходящей  
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 Виды     синтаксической связи. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

Виды словосочетаний по 

характеру выражения главного 

слова. 

Способы подчинительной 

связи. 

Способы подчинительной 

связи. Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи. 

Основные виды 

словосочетаний. Цельные 

возможности слова. 

Умение  вычленять словосочетание из 

предложения, подбирают синонимичные  

словосочетания как средство 

выразительности речи. 

Определение  вида словосочетания по 

морфологическим свойствам главного 

слова. Правильно строят словосочетания и 

употребляют их в речи. 

Знакомятся с типами связи слов в 

словосочетании.  

Умеют определять тип связи по 

морфологическим свойствам зависимого 

слова,  

производят синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Соблюдать грамматические  и 

лексические нормы при построении 

словосочетаний разных видов. 

Умеют использовать в речи 

синонимичные по значению 

словосочетания, видят  

нарушения в сочетании слов, исправляют 

ошибки 

 
Главные члены предложения (9 ч.) 

(из них 1 ч. – контрольная работа, 2 ч. – Р/Р) 

 
5 Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его 

выражения. 

Сказуемое и его основные 

типы. 

Составное глагольное 

сказуемое. Способы его 

выражения. 

Составное именное сказуемое. 

Способы его выражения. 

Р/р   Контрольное изложение, 

близкое к тексту. 

К.Г.Паустовский 

«Михайловские рощи». 

Р/р  Контрольное изложение, 

близкое к тексту. 

К.Г.Паустовский 

«Михайловские рощи». 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Обобщение по теме: «Главные 

члены предложения». 

Контрольная работа по теме: 

«Главные члены предложения». 

9 Знакомятся со структурой простого и 

сложного предложений. 

Умеют находить грамматическую основу 

предложения. 

Знакомятся основными видами простых 

предложений по цели высказывания и  

интонации.  

Умеют интонационно правильно 

произносить предложения, выделять с 

помощью  

логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово, использовать в 

текстах  

прямой и обратный порядок слов для 

реализации коммуникативного намерения,  

оценивать свою и чужую речь. 

Определяют способы выражения 

подлежащего, согласовывают сказуемое с  

подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Знакомятся с видами сказуемого.  

Опознают и характеризуют сказуемое в 

предложении, определяют способы  

выражения простого глагольного 

сказуемого, составного глагольного 

сказуемого,  

составного именного сказуемого. 
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Второстепенные члены предложения - 9 ч. 

 (из них Р/Р – 1 час, контрольная работа – 1 час) 
6 Второстепенные члены 

предложения. Определение 

согласованное и 

несогласованное. Способы 

выражения определения. 

Согласованные и 

несогласованные определения. 

Р/р Текст как единица 

синтаксиса. Микротема. 

Микротекст. 

Приложение. 

Дополнение. 

Обстоятельство.  

Обстоятельство. 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

Повторим орфографию. 

Орфограммы в приставках 

9 Знакомятся с основными признаками и 

функциями второстепенных членов  

предложения: дополнения, определения, 

обстоятельства. 

Различают прямое и косвенное 

дополнение, прямое дополнение и 

подлежащее. 

Различают согласованные и 

несогласованные определения 

Знакомятся основными признаками и 

функциями приложения. 

Различают виды обстоятельств по 

значению, используют обстоятельства для  

придания речи точности, ясности. 

Производят полный синтаксичес 

кий разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения - 14 ч. 

(из них Р/Р – 3 часа, контрольная работа – 2 часа) 

 
7 Понятие об односоставных 

предложениях. Основные 

группы односоставных 

предложений. 

Административная контрольная 

работа за первое полугодие 

Определённо – личные 

предложения. 

Неопределённо-личные 

предложения. 

Р/р . Сжатое изложение с 

элементами сочинения. 

Р/р . Сжатое изложение с 

элементами сочинения. 

Обобщённо – личные 

предложения. 

Безличные предложения. 

Безличные предложения. 

Назывные предложения. 

Употребление односоставных 

предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия 

односоставных  и двусоставных 

предложений. 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме: 

«Односоставные предложения». 

Особенности  строения полных 

и неполных предложений. 

Р/р.  Риторический вопрос как 

средство выразительности 

14 Знакомятся со структурными 

особенностями односоставных 

предложений: назывными, определённо-

личными, неопределённо-личными, 

безличными. 

Различают двусоставные и односоставные 

предложения. 

Умеют определять грамматические формы 

сказуемого, употреблять безличные  

предложения в речи. 

Используют в речи пословицы, поговорки, 

афоризмы как тип обобщенно 

- личных предложений. 

Знакомятся со структурными 

особенностями и функциями неполных 

предложений. 

Умеют употреблять предложения для 

создания экспрессии речи, различают  

неполные и односоставные предложения. 
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Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 
Предложения с однородными членами - 14 ч. 

(из них Р/Р – 4 часа) 

 
8 Однородные члены 

предложения. Союзы при 

однородных членах. 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами и 

пунктуация при них. 

Р/р Разновидность рассуждения 

– сравнения. 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами и 

пунктуация при них 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Р/р Однородные члены 

предложения как средства 

выразительности речи. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

Однородные и неоднородные 

определения 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Диктант с грамматическим 

заданием на тему «Однородные 

члены предложения» 

Повторим орфографию. 

Орфограммы в суффиксах. 

Р/р  Контрольное сочинение –

рассуждение на литературную 

тему 

Р/р Сочинение –рассуждение на 

литературную тему 

14 Знакомятся с особенностями и функциями 

однородных членов предложения, 

опознают однородные члены 

предложения, интонационно выделяют. 

Ставят разделительные знаки препинания 

при однородных членах предложения. 

Находят обобщающие слова, правильно 

расставлять знаки препинания 

Обособленные члены предложения - 22 ч. 

(из них Р/Р – 4 часа, контрольная работа – 1 час) 
9 Обособление второстепенных 

членов предложения. 

Обособление согласованных 

определений. 

Обособление согласованных 

определений. 

Обособление несогласованных 

определений. 

Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

22 Опознают обособленные члены 

предложения, интонационно выделяют 

смысловые части в устной речи. 

Находят грамматические условия 

обособления определений. 

Выявляют условия обособления и 

функции согласованных определений, 

определений с обстоятельственным 

значением. 

Выявляют условия обособления и 
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Обособление приложений. 

Р/р.  Заглавие как средство 

связи предложений в тексте. 

Изложение с грамматическим 

заданием. 

Р/р Заглавие как средство связи 

предложений в тексте. 

Изложение с грамматическим 

заданием. 

Обособление приложений. 

Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

Отсутствие и наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот. 

Обособление обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

Р/р Киносценарий как 

композиционная форма 

сочинения. 

Р/р Киносценарий как 

композиционная форма 

сочинения. 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены 

предложения, их смысловая и 

интонационная особенность. 

Обособление уточняющих 

членов   предложения 

Повторим орфографию. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов. 

Систематизация изученного по 

теме. «Обособленные члены 

предложения». 

Контрольная работа. По теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

 

функции приложений. 

Опознают приложения в тексте на слух, 

ставят выделительные знаки препинания в  

письменной речи. 

Находят условия обособления и функции 

обстоятельств. 

Определяют границы деепричастного 

оборота, правильно ставят выделительные  

знаки препинания. 

Правильно ставят разделительные или 

выделительные знаки препинания в  

синтаксических конструкциях с союзом 

КАК. 

 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями - 9 ч.  

(из них Р/Р – 3 часа) 
10 Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями. 

Р/р Психологический портрет. 

Р/р Психологический портрет. 

Предложения с вводными 

9 Знакомятся с основными признаками и 

функциями уточняющих членов  

предложения. 

Опознают уточняющие члены 

предложения, интонацио 

нно выделяют в устной речи,  
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словами, словосочетаниями и 

предложениями. 

Предложения с вводными  и 

вставными конструкциями. 

Обращение, его функции и 

способы выражения. 

Обобщение изученного 

материала по темам 

«Уточняющие члены 

предложения»; «Вводные 

слова»; «Предложения с 

обращениями». 

Обобщение изученного 

материала по темам: 

«Уточняющие члены 

предложения», «Вводные 

слова», «Предложения с 

обращениями» 

Р.Р.       Обращение как 

средство связи предложений       

в тексте. Сочинение с 

обязательным употреблением 

обращения как средства связи 

предложений. 

правильно ставят выделительные знаки 

препинания. 

Знакомятся со способами выражения и 

функциями обращений в речи. 

Интонационно выделяют обращения в 

устной речи. 

Правильно ставят выделительные знаки 

при обращении. 

Знакомство с основными особенностями 

коммуникативного намерения, 

возможностью изменять его при помощи 

вводных слов, понимать роль вводных 

слов как средства выражения 

субъективной оценки высказывания. 

Употребляют в речи вводные слова с 

учетом речевой ситуации. 

Знакомятся группамивводных слов и 

словосочетаний по значению, их 

стилистическими функциями. 

Повторение изученного в 8 классе - 4 ч. 

(из них контрольная работа – 1 час) 
11 Систематизация и обобщение 

изученного за курс 8 класса 

Административная контрольная 

работа  за курс 8 класса. 

Анализ контрольной работы. 

4 Систематизировать и обобщать 

изученное. 

 

График контрольных работ  

 

№  

п/п 

Наименование работы. Тема. Дата проведения 

По плану Факт 

1 Вводная административная контрольная 

работа 

19.09 16.09 

2 Контрольное сочинение на грамматическую 

тему «Что я знаю о словосочетании?» 

7.10 7.10 

3 Контрольная работа по теме 

«Словосочетание и предложение» 

17.10 17.10 

4-5 Р/р Контрольное изложение, близкое к 

тексту. Г.К.Паустовский «Михайловские 

рощи» 

09.11 

11.11 

9.11;  

11.11 

6 Контрольная работа по теме «Главные 

члены предложения» 

18.11 18.11 

7 Административная контрольная работа за 

первое полугодие 

16.12 16.12 

8 Р/р Сжатое изложение с элементами 13.01 13.01 
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сочинения. 16.01 16.01 

9 Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

27.01 27.01 

10 Диктант с грамматическим заданием на 

тему  

«Однородные члены предложения» 

20.02 20.02 

11-

12 

Р/р Контрольное сочинение – рассуждение 

на литературную тему 

13.03 

15.03 

13.03; 

15.03 

13-

14 

Р/р Изложение с грамматическим заданием 20.03 

22.03 

20.03 

22.03 

15 Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения» 

3.05 3.05 

16 Административная контрольная работа за 

курс 8 класса 

29.05 29.05 

 
 

 
Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

                Средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Медиапроектор. 

3. Компьютер. 

Литература для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 8 

класс. / Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: Дрофа, 2010 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. М.: Просвещение. 2009 

3. Русский  язык. 8 класс: поурочные планы по учебному комплексу под ред. В.В. 

Бабайцевой / авт.-сост. М.Е. Кривоплясова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В. 

Егорова. М.: ВАКО, 2010. - 80с. 

5. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/ Под ред. И.П. 

Цыбулько. –М.: Издательство «Национальное образование», 2012.- 240с. + прил. 

32 с. – (ФГОС. Тематический контроль). 

6. Леденева. В.В., Халикова Н.В. Тесты. Русский язык. 5 - 8  классы. Учебно-

методическое пособие. М.: Дрофа.2010 

 

Литература для учащихся: 

1. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5 - 9  классы. М.: Дрофа . 

2010 г 

2. Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. М.: Дрофа. 2010 . В.В. 

Бабайцева, М.И. Сергиенко. Русский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа. 

2006 Бабайцева В.В.  
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3. Русский язык. Практика. 8 класс. / Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: Дрофа. 

2010  

4. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/ Под ред. И.П. 

Цыбулько. –М.: Издательство «Национальное образование», 2012.- 240с. + прил. 

32 с. – (ФГОС. Тематический контроль). 

Контрольно-измерительные материалы: 

- Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8 класс/ Под ред. И.П. 

Цыбулько. –М.: Издательство «Национальное образование», 2012.- 240с. + прил. 32 

с. – (ФГОС. Тематический контроль). 

- Тесты. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2010. - 80с. 

-Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом. 5-9 классы. Авторы 

Капинос В.И, Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Новоселова Л.Л.  М.: Просвещение,-

2008 

Применение современных  

информационно-коммуникационных технологий 
 

Адрес сайта, блога, страницы (страниц) в социальной сети, используемых в работе: 

 1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ (сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ (архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к программе 

Основные понятия курса: 

Р/р – урок развития речи 

М.: - Москва 

Авт. – авторы 

Ред. – редакция 

Изд. – издательство 

Сост. – составитель 

Стр. – страница 

Контрольные работы: 

- Тема: «Словосочетание и предложение» 

http://interaktiveboard.ru/load/
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Вариант1 

1. Выписанное сочетание слов является словосочетанием 

Малая родина - это не только природа в деревне, и история в городе, но еще и 

человеческие взаимоотношения, и уклад жизни, и традиции проживающих там 

людей. Это и язык, и вера, и определенные склонности, вынесенные из самой земли 

вместе с ее солью. Это "родимые пятна" каждого человека, а у писателя они видны в 

особенности. 

 1) Не только природа 

2) Они видны 

3) Традиции людей 

4) В деревне и городе 

2. Выпишите из предложения словосочетание с наречием в роли зависимого слова 

Человеческие наши качества, которые мы вынесли из детства и юности, надо делить 

пополам, потому что половина из них у нас - от родителей и другая половина - от 

взрастившей нас земли. 

3. Во всех словосочетаниях строки вид связи - управление 

1) весенний день, куст сирени 

2) история для детектива, заросли елей 

3) январская стужа, стена из кирпича 

4) расстилалось перед окнами, уходило вперед 

4. Найдите словосочетание, в построении которого допущена ошибка 

1) он похож с сестрой 

2) указать на недостатки 

3) приехать из города 

4) поступить согласно приказу 

5. Какое из определений является характеристикой предложения? 

1) состоит из двух и более самостоятельных слов 

2) не обладает интонационной и смысловой завершенностью 

3) выполняет номинативную функцию (называет реалии действительности) 

4) может состоять из одного слова 

6. Укажите номер побудительного предложения 

1) Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид. 

2) Я бы согласился с вашим предложением. 

3) Шуми, шуми, послушное ветрило... 

4) Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. 

7. Укажите номер (-а) сложного (-ых) предложения (-ий) 

1) Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб. 

2) Густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью. 

3) Ходить по ней было как-то жутковато, поэтому я выбрался поскорей на другую 

сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника, где летучие мыши, таинственно 

кружась и дрожа на смутном небе, уже носились над верхушками деревьев, 

уснувших тревожным сном. 

4) Вдруг резко и прямо пролетел в вышине запоздалый ястреб, спеша в свое гнездо. 

8. Синтаксис обладает огромными выразительными возможностями. Так, 
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риторическое восклицание усиливает напряженность и выразительность речи. 

Напишите сочинение-рассуждение о роли риторического восклицания в тексте, 

используя предложения для наблюдения. 

 Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле. 

 Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов. 

 Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  Предложения для наблюдения: 

1. Эх, тройка! Птица тройка! (Н.В. Гоголь) 

2. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила 

русскую силу! (Н.В. Гоголь) 

- Тема: «Односоставные предложения» 

Выполните задания А1-А15, выбирая только один правильный ответ. 

А1. Укажите определённо-личное предложение. 

1)  Бельё стирали в прачечной.                      

2) Молчи, прошу, не смей меня будить.    

3) В печке что-то гудит.                

4) Клин клином вышибай. 

А2. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1) Сейчас его схватят  и унесут куда-нибудь.        

2)  На берег накатывают большие волны.               

3)  Морозит. 

4)  Лес рубят – щепки летят.       

А3. Укажите обобщённо-личное предложение. 

1)  Смотри не упади.                 

2)  Копейка рубль бережёт.     

3)  На покосе лошадей оставили. 

4)  Чужую беду пальцем разведу, а к своей ума не приложу. 

А4. Укажите безличное предложение. 

1)  Мороз.                                               

2)  Работа была трудная.                       

3) И опять приходится налегать на вёсла. 

4) Полегче на поворотах. 

А5. Укажите назывное предложение. 

1)  Не спрячешься от медведя.             

2)  Брат широкоплеч.                             

3)  Волк коню не товарищ. 

4)  Сосновый столик, стул… 

А6. Укажите определённо-личное предложение. 

1)  Лесок проехал, видел синицу, слушал дятла.    

2)  Чрез два часа снова буду говорить с врачом.    

3)  Сорок пятый. 

4)  Владей, Фаддей, своей Маланьей. 

А7. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1) Мне постелили в комнате рядом с братом.    
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2)  Где взять полотенца?                                           

3)   Никогда тебя не прощу. 

4)  Иди прямо и никуда не сворачивай. 

А8. Укажите безличное предложение. 

1)   Поле пригрело солнце.                              

2)   Морозило сильнее, чем с утра.                  

3)   Голод не тётка. 

4)   Ненаписанные страницы книги. 

А9. Укажите определённо-личное предложение. 

1)   Мне стало плохо.           

2)  Едешь на день, хлеба бери на неделю.        

3)  Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы… 

4)   Не хочу я тебя искать и не буду! 

А10. Укажите неопределённо-личное предложение. 

1)  Раскрой, пожалуйста, окна!                        

2)   Положите на место.                                    

3)   До свадьбы заживёт. 

4)    В дверь постучались. 

А11. Укажите обобщённо-личное предложение. 

1)   Легко мне.                                          

2)   Шила в мешке не утаишь.                  

3)  Денежки счёт любят. 

4)   Саше пояснили решение задачи. 

А12. Укажите безличное предложение. 

1)  Не слышалось никакого шума.                 

2)   Ощущаю в себе силу большую.                 

3)  Дурные примеры заразительны. 

4)  Дурака учить, что мёртвого лечить.          

А13. Укажите назывное предложение. 

1)  На безрыбье и рак рыба.                                

2)   Поле далеко.                                                   

3)    Душное лето. 

4)   С одного края небо очистилось. 

А14. Укажите определённо-личное предложение. 

1)   Обложная гроза в деревне.                      

2)   Что припасёшь, то и на стол несёшь.     

3)   Милости прошу к нашему шалашу. 

4)   Выходи, красна девица, дарую тебе волю. 

А15. Укажите назывное предложение.               

1)  Двадцать первое. Понедельник.       

2)   Холодно.                                             

3)  Мал золотник. 

4)   Тебе не решить этого уравнения. 
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- Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Мороз. В бахроме узорчатых кружев заснувшие леса. Тихо. Нигде ни души. Иду 

лесной просекой по пухлым высоким снегам на широких кленовых лыжах к реке. 

Хочется посмотреть на парующие быстрины неугомонной речки, забросить раз-

другой в её теплые воды блестящую мормышку1. 

Кругом белым-бело. От снежной голубизны на душе спокойно. Только нет радости: 

ведь до весны далеко! Когда ещё увидишь и сможешь полюбоваться зелёной 

веточкой, травинкой, нежным цветочком? 

Из-под осыпавшегося на лыжне крупитчатого от мороза снега пружинисто 

выстрелила зелёная веточка в огрубевших от холода лакированных листиках. Срезал 

я перочинным ножом тонкий деревянистый стебелек, поднёс к губам и ласково 

дохнул на растеньице. 

И тут же увидел вытаявшие из-под седой изморози рубиновые ягоды брусники. 

Глянцевые, румяные, они лежали на моей тёплой ладони. 

Я несказанно был рад неожиданной встрече с жизнелюбивым растением, способным 

сохранить в лютые морозы нежно-зелёный цвет и рубиновую прелесть зрелых ягод. 

(138 слов.) 

1 Сказать о правописании слова "мормышка". Это рыболовная снасть: крючок, 

впаянный в свинцовую или оловянную дробинку. 

Грамматическое задание 

 1. Обозначьте разные виды сказуемых в 1 абзаце (1 вариант); во 2 абзаце (2 

вариант). 

2. Сделайте синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: Хочется 

посмотреть на парующие быстрины неугомонной речки, забросить раз-другой в её 

тёплые воды блестящую мормышку. (1 вариант); 

Я несказанно был рад неожиданной встрече с жизнелюбивым растением, способным 

сохранить в лютые морозы нежно-зелёный цвет и рубиновую прелесть зрелых ягод.  

(2 вариант). 

3. Выпишите разные типы словосочетаний из своего предложения. 

4. Обозначьте в тексте типы односоставных предложений.   

- Комплексный анализ текста по теме «Обособленные члены предложения» 

Прочитай текст. 

1)Рано утром Виктор отправился. 2) Путь его лежал по узкому озеру Лодма-ты. 3) 

Ночью припорошило, нарта катилась мягко. 4) Слева, где стлался по берегу мелкий 

ивняк, вылетела стая куропаток, комочки крахмальной чистоты. 5) Зимние 

куропатки молчаливы, словно боятся они нарушить дремотную тишину. 

6) Светало. 7) К озеру подступили кисейные березы, мороз соткал хрупкую паутину 

в ветвях. 8) А дальше, на крутом склоне, застыли старые сосны разрумяненные 

студеной зарей, и лиственницы, величавые и рябые. 

9) Виктор остановил упряжку. 10) В полукилометре сидел огромный черный 

глухарь. 11) Виктор развязал лыжи-лямпы, обклеенные с подошвы оленьим 

камысом. 12) Они у него всегда привязаны к нарте. 

13) Эти лыжи когда-то подарил ему отец. 14) Наказывал беречь как глаза свои. 15) 

Он сам много лет на них ходил, до конца жизни. 16) Видимо, не раз переклеивал их 
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гладкошерстный камыс. 17) А дереву все износа нет: умел выбрать. 18) И Виктору 

еще послужат. 19) А как же без них? 

20) Лямпы заменяют оленеводу в тайге упряжку. 21) На оленях не проедешь через 

густой ельник, в березняке застрянешь, и молодой сосняк не пропустит. 22) Упряжке 

простор нужен, да и сугробы мешают. 23) Вот и ищи болота, петляй по руслам рек, 

по большим и малым озерам. 24) А широкие и легкие лыжи почти не тонут даже в 

очень рыхлом снегу. 25) Но не это самое главное: на них без палки можно подняться 

на любой крутой склон. 26) Эти чудесные лыжи хорошо скользят только вперед. 27) 

Одинаково служат они и в мороз, и в сырость… 

28) Даже в короткий зимний день пастух, обходя оленьи тропы, преодолевает на 

лыжах километров тридцать-сорок. 29) Если в тундре о нем судят по бойкой 

упряжке, то в тайге — по самодельным лямпам. 30) Чтобы вытесать их, хозяин 

долго подбирает дерево. 31) И не простое. 32) Тут нужна самая стройная сосна, и не 

вся, а только солнечная ее половинка — ,ядреная, просмоленная. 33) Лишь таким 

лыжам можно довериться в пути, как другу, как надежному спутнику… ( по Е. 

Рочеву) 

1. Озаглавь текст. 

2. Почему отец Виктора наказывал беречь лямпы «как глаза свои»? 

 

____________________________________________________ 

 

3. В тайге судят об оленеводе не по бойкой упряжке, а по самодельным лямпам. 

Почему? 

 

______________________________________________________ 

 

4. Какого лексическое значение выделенного слова (предложение 16) ? К какому 

словарю ты обратишься? 

 

______________________________________________________ 

 

5. Из предложения 8 выпиши обособленное определение, выраженное причастным 

оборотом. 

 

_____________________________________________________ 

 

6. Из предложений 4 — 10 выпиши номер предложения, в котором присутствует 

обособленное распространенное приложение. 

 

_____________________________________________________ 

 

7. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при уточняющем обособленном 

члене предложения.. 
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А дальше,(1) на крутом склоне,(2) застыли старые сосны разрумяненные студеной 

зарей,(3) и лиственницы,(4) величавые и рябые 

 

_____________________________________________________ 

 

8. Разбери выделенное предложение по членам, сверху над словами обозначь части 

речи, объясни постановку знаков препинания. 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

9. Из последнего абзаца выпиши слово или слова с чередующейся безударной 

гласной в корне, выдели орфограмму. Объясни правописание данной безударной 

гласной. 

 

_____________________________________________________ 

 

10. Определи способ образования слова когда-то (предложение 13). 

 

_____________________________________________________ 

 

11. Из предложения 22 выпиши слово или слова со звуком [ш]. 

 

___________________________________________________ 

 

Темы проектов: 

- Влияние интерактивного общения на письменную речь учащихся. 

- Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

- Вопросы экологии языка в современном мире. 

- Лингвистические ошибки вокруг нас. 

Темы творческих работ: 

- Слова паразиты в речи учителей и учеников.  

- Заимствованные слова в русском языке.  

- Сочинение-описание картины с помощью односоставных предложений. 

- Зачем нужны псевдонимы? /или Кто и зачем скрывается под маской?/. 

- Литературные места нашего города. 

Методические рекомендации: 

Для совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса, необходимо 

особое внимание обратить на работу с текстом. А именно, связать воедино уроки 

грамматики, орфографии и развития речи таким образом, чтобы функционально-
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стилистический аспект обучения, обеспечивающий коммуникативную 

компетенцию, стал концептуальной основой современной методики.  

Текст представляет собой такую структуру, в рамках которой объединяются 

все элементы языка, все его единицы. Следовательно, при изучении единиц языка 

целесообразно раскрыть их свойства и функциональные возможности с помощью 

текста, на текстовой основе. 

Отсюда следует, что учащиеся должны иметь о тексте определённые сведения, 

чтобы быть готовыми к работе с текстом. Вот почему уже на первых этапах 

изучения русского языка необходимо дать понятие о тексте как особой единице 

языка и речи. 

 Для работы на уроках русского языка план анализа текста может быть таким: 

 1. Доказать, что данное произведение (фрагмент) является текстом. Указать 

признаки текста. 

 2. Определить тему и основную мысль текста. Выписать ключевые слова 

отражающие тему текста. 

 3. Выявить средства связи частей текста. 

 4. Указать способ связи предложений в тексте. 

 5. Определить тип речи. 

 6. Определить стиль речи. 

 7. Указать стилистические особенности текста на разных языковых уровнях 

(лексическом, морфемном, фонетическом, морфологическом, синтаксическом). 

 8. Дать орфографический и пунктуационный комментарий. 

Возможности использования текста для обучения орфографии и развития речи 

рассмотрим на примерах. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Текст № 1  

Не исключено, что одно из самых величайших достижений человечества – 

алфавитное письмо – было изобретено одновременно  греками и карийцами (или 

другим народом Малой Азии). Особенно повезло грекам: именно их алфавитная 

система легла в основу «великого древа алфавита», раскинувшего свои ветви по 

всему земному шару. К нему восходят все существующие ныне алфавиты Европы и 

многочисленные письменности, созданные в 19-20 веках для народов Африки, Азии и 

Океании. 

Однако происхождение многих письменностей (например, грузинской, 

армянской, некоторых народов Азии) и по сей день не объяснено. История 

буквенного письма полна загадок, над разрешением которых и сейчас бьются 

учёные. 

В целях обучения орфографии этот текст хорошо использовать при 

повторении и обобщении правил написания н и нн в разных частях речи: в  именах 

существительных, прилагательных, причастиях, наречиях. Текст интересен в 

познавательном отношении и вместе с тем достаточно нейтрален в эмоциональном 

плане, он содержит объективную научную информацию, изложенную в научно-

популярном стиле, и поэтому может быть использован для любого рода работы по 

орфографии, так как его содержание допускает самые подробные орфографические 
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комментарии. Текст позволяет выполнить задания по развитию речи: определить 

тип и стиль речи, средства связи между предложениями в тексте, сформулировать 

его основную мысль. В нём заключён и определённый воспитательный потенциал: 

сведения о происхождении алфавита могут способствовать пробуждению интереса к 

языку, к научному поиску, натолкнуть на мысль о глубинных культурно-

исторических связях между разноязыкими народами. 

На следующих примерах можно организовать орфографическую подготовку к 

изложению, анализу текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


