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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, ут-

вержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года; 

 - Примерной программы основного общего образования. Русский язык. - М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения);  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную дея-

тельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

- Бондаренко М.А. Русский язык. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 8 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2021; 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 25 от 26.02.2019г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора 

№ 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция:  

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются эле-

менты общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – территориаль-

ных, профессиональных. 

Программа содержит: 

-  отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики 

и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении т.д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по разви-

тию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об ос-

новных нормах русского литературного языка; 

 - сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуа-

ционных правил. 

Кроме перечисленных знаний о язык и речи , программа включает перечень орфографиче-

ских, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью об-

разовательного процесса на достижение предметных целей обучения , что возможно на осно-

ве компетентностного подхода , который обеспечивает формирование и развитие коммуникатив-

ной, языковой , лингвистической  (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной         речи, базовыми умениями и навыками использова-

ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникатив-

ная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую си-

туацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного ре-

чевого поведения. 



Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мыш-

ления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совер-

шенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и 

письма) и осуществляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературно-

го языка: литературного произношения, образования форм слова, построения словосочетаний и 

предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принад-

лежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 

устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 

учитель, принимая во внимание  особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 

товарищей с точки зрения еѐ соответствия литературным нормам. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-

ся. Словарь учащихся пополняется при изучении  всех школьных предметов, но особая роль в 

этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского язы-

ка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словар-

ной работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые слова , воспитывать привычку об-

ращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

    Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синоними-

ей словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями упот-

ребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 

формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять 

основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 

отбирать языковые средства. 

      На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной речи учащихся,  

учебно-научной и публичной  (ораторской) на основе знакомства с основными видами бытового, 

общественно-политического и академического красноречия. 

     Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся –  предупреждение и 

устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по развитию речи предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха 

учащихся ( умение различать звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и 

замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение).Очень важно до-

биться, чтобы каждый связный тексте был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии  и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладения ос-

новных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтакси-

ческих конструкций ; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; уме-

ние пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по овла-

дению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой  для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слов по составу, различение частей речи, 



определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложе-

нии и т.д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении морфологического, фо-

нетического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, ко-

торые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также при выработке навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка  является формирование навы-

ков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 

добиваться, чтобы школьники понимали  и запоминали их, могли иллюстрировать своими приме-

рами, овладевали способами  применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков  имеет сис-

тематическая работа над словами  с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запо-

минание требует обязательной зрительной  опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-

лексической работе используются особые приѐмы: тематическое объединение слов в особые тема-

тические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в 

самостоятельные работы, составление сними гнѐзд однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, 

использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному ус-

воению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая непре-

рывность  в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений  и 

навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя  за классными и домашними работами уча-

щихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и осо-

бенно контрольных работ , используется для определения направления  дальнейшей работы учи-

теля по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значения для формирования  у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного ап-

парата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель выраба-

тывает у учащихся привычку  обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях 

написания слов, их произношения. Ударения, образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция  предполагает осознание родного языка как формы  вы-

ражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной  специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры меж-

национального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным ком-

понентом. 

В программе реализован  коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю: 

    Рабочая программа по русскому языку по учебному плану рассчитана на 105 часов, 3 часа в не-

делю. 

Особенности класса: 

     Основная масса обучающихся 8-х классов – это дети со средним и низким  уровнем способно-

стей и мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу на среднем уровне. С ними 

планируется индивидуальная работа на уроках, а также работа во время внеурочных занятий. 

Учащиеся обладают в основном краткосрочной памятью, некоторые из них плохо читают, с тру-

дом пересказывают текст, слабо выстраивают причинно-следственные связи. С учетом этого в со-

держание уроков включен материал практической направленности, призванный помочь в отработ-

ке навыков, дополнительный дидактический материал для расширения кругозора в области языко-



вой культуры. Несколько учеников обладают хорошими способностями и повышенным интересом 

к языку. С учѐтом этого в содержание уроков включѐн материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так и на этапе контро-

ля.  

Цели и задачи обучения предмету:  

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в об-

ществе; 

 Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразова-

ние; 

 Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функциони-

рования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лекси-

ки и фразеологии русского языка; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культу-

ры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд-

ничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  

В курсе «Русский язык» выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование компетенций (коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой). 

Первая представлена разделами, изучение которых направлено на сознательное формирова-

ние навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенно-

сти функционирования языковых единиц: «Лексика. Фразеология. Культура речи», «Словообразо-

вание и орфография. Культура речи», «Морфология и орфография. Культура речи», «Повторение 

изученного. Синтаксис и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена разделом «Язык и культура», изучение которого 

позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

Указанные содержательные линии взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого 

раздела курса учащиеся получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умения-

ми, совершенствуют виды речевой деятельности, развивают коммуникативные умения, углубляют 

представления о родном языке. Такой подход делает процесс осознания языковой системы и лич-

ный опыт использования языка неразрывно связанным. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса  

Технологии обучения: 

 - технология развития критического мышления,  

- игровые технологии, 

 - технологии творческих мастерских построения знаний,  

- уровневая дифференциация,  

- проблемное обучение, 



 - коллективный способ обучения (работа в парах  и группах постоянного и сменного состава),  

- проектная технология;  

- информационно- коммуникационные технологии. 

 

Методы обучения:  

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.); 

 -  наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, 

зарисовок на доске, плоских моделей); 

- практические методы;  

-  самостоятельная работа.  

 

Формы организации учебного процесса: 

Фронтальные: урок, ролевая игра, КВН, диспут, лекция, круглый стол, путешествие, экскурсия 

викторина. 

Групповые:  круглый стол, дебаты, мозговой штурм, исследование, наблюдение, праздник, дис-

куссия, экскурсия, проект. 

Индивидуальные: творческая работа, исследование, наблюдение, презентация, проект. 

 

Средства обучения: 

 - мультимедийные средства 

 - компакт-диски  

- интерактивная доска  

- ЦОРы 

 - наглядные пособия 

 - дидактический материал 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля: Виды кон-

троля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый.  

Формы контроля: диктант, комплексный анализ текста, осложненное списывание, тест, состав-

ление сложного и простого плана к тексту, изложение текста, составление диалога на заданную 

тему, составление текста определенного стиля и типа речи, сочинение, составление рассказа по 

заданному началу, редактирование текста, работа с деформированным текстом. В конце изучения 

каждой темы предусматриваются обобщающие уроки, тестирование, творческие и контрольные 

работы. 

Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

1. Уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной 

язык, восприятие его как величайшей ценности, определяющей гражданскую идентичность 

обучающихся; интерес к познанию родного языка, его истории.  

2. Формирование представления о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

3. Осознание эстетической ценности русского языка; красоты и выразительности речи, лек-

сического и грамматического богатства русского языка; осознание роли речевого общения как 

важной части культуры человека; осознание роли русского языка в процессе познания, воз-

можностей русского языка для самовыражения и развития творческих способностей.  

4. Мотивация к обучению и познавательной деятельности; овладение языковой и читатель-

ской культурой как средством познания мира.  

5. Сформированность ответственного отношения к учению; стремление к речевому совер-

шенствованию; расширение лексического запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимо-

понимания; понимание роли русского языка, культуры речи, соблюдения этических норм в 

достижении коммуникативных целей, в успешной социализации личности.  



7. Осознание своих достижений в изучении родного языка; развитие способностей к иссле-

довательской деятельности; готовность к саморазвитию; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Освоение межпредметных понятий  

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, син-

тез) базируется на развитии читательской компетенции, приобретении навыков работы с ин-

формацией и в процессе проектно-исследовательской деятельности. При освоении содержания 

учебного предмета «Русский язык» обучающиеся смогут:  

· развить потребность в систематическом чтении;  

· извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в том числе представлен-

ную в форме схем и таблиц; интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых инфор-

мационных объектах;  

· подвергать используемые при освоении учебного предмета «Русский язык» учебно-

научные материалы, публицистические и художественные тексты различным способам ин-

формационной переработки: систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, 

преобразовывать текстовую информацию в форму таблицы, визуальную  — в текстовую; пре-

образовывать воспринятую на слух информацию в письменную форму;  

 · выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана, сложного плана, тезисов, ключевых слов);  

· самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том числе в Ин-

тернете, извлекать еѐ и преобразовывать; соблюдать правила информационной безопасности 

при использовании средств ИКТ и Интернета; 

 · получить опыт проектно-исследовательской деятельности;  

· развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандарт-

ных решений, поиску и принятию наиболее приемлемого решения.  

Освоение универсальных учебных действий  

Регулятивные универсальные учебные действия  

В  процессе освоения содержания учебного предмета «Русский язык» обучающийся смо-

жет:  

· ставить цель деятельности на основе определѐнной проблемы и существующих возможно-

стей;  

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

· определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые действия, 

составлять алгоритм их выполнения; 

 · составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); · 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения задачи 

(учебно-научной, проектно-исследовательской, творческой и др.);  

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определѐнного класса;  

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

· осуществлять контроль за своей учебной деятельностью;  

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата;  

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и (или) при отсутствии планируемого результата;  

· вносить изменения в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик;  

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; · на-

блюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  



· принимать в учебной ситуации решение и нести за него ответственность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

В  процессе освоения содержания учебного предмета «Русский язык» обучающийся смо-

жет:  

· выделять главную информацию, свѐртывать еѐ до ключевых слов, выстраивать логиче-

скую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему слов;  

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

· объединять предметы и явления в группы по определѐнным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления;  

· выделять явление из общего ряда других явлений;  

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

· излагать полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте решаемой задачи;  

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации;  

· словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное на него художественным тек-

стом, картиной, публицистическим сочинением;  

· выражать своѐ отношение к выдающейся личности в процессе создания портретного очер-

ка;  

· выражать своѐ отношение к актуальным социальным проблемам при подготовке устного 

выступления на публицистическую тему;  

· анализировать и сопоставлять явления в форме эксперимента;  

· создавать алгоритм деятельности; · участвовать в проектно-исследовательской деятельно-

сти, получить опыт разработки учебного проекта;  

· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст;  

· определять и формулировать главную идею текста; критически оценивать содержание и 

форму текста;  

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать полу-

ченный вывод собственной аргументацией или самостоятельно добытыми данными. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

В  процессе освоения содержания учебного предмета «Русский язык» обучающийся смо-

жет:  

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; про-

являть уважительное отношение к собеседнику;  

· высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнѐра в рам-

ках диалога;  

· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; · сопоставлять свои сужде-

ния с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

· в корректной форме формулировать свои возражения;  

· соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога, при публичном выступле-

нии в форме монолога;  

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; · осознанно отби-

рать и использовать речевые средства для выражения мыслей и чувств, в процессе коммуника-

ции с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в классе, в процессе общения с пре-

подавателем);  

· публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  



· организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

· принимать цель совместной деятельности; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль, распределять задачи между членами команды;  

· выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию; в случае необходимости предлагать помощь другим участникам совместной работы;  

· осуществлять самоанализ, давать оценку выполненной работы по сформулированным уча-

стниками взаимодействия критериям; оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов;  

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; ис-

пользовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических за-

дач с помощью средств ИКТ (сбор материалов к сочинению, подготовка к устному публично-

му выступлению, подготовка доклада, научного сообщения, сбор данных, необходимых для 

проведения исследования, подготовки проекта и др.). 

Предметные результаты: 

В  результате изучения предмета «Русский язык» в 8 классе обучающийся научится и разо-

вьѐт умения:  

· работать с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета и СМИ, использовать лингвистические словари и справочники в речевой практике;  

· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

· владеть различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и раз-

личными способами информационной переработки прочитанного материала, относящегося к раз-

личным функциональным разновидностям языка;  

· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и различными способами информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид-

ностей языка;  

· создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

· обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые нормы, с целью 

выявления и исправления ошибок, связанных с нарушением языковых норм;  

· выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка и речевого этикета; представлять результаты проект-

ной работы;  

· создавать сочинение-описание на основе произведения искусства, передавать эмоциональ-

ное впечатление, оказанное картиной;  

· создавать сочинение  — характеристику человека, сравнительную характеристику знако-

мых лиц; 

 · выражать в портретном очерке своѐ отношение к выдающейся личности;  

· воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде; излагать текст от лица 

героя, сохраняя при пересказе текста его типологическую структуру;  

· создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, используя изученные 

языковые средства;  

· соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного 

языка, редактировать написанное;  

· выражать своѐ отношение к актуальным социальным проблемам при подготовке устного 

выступления на публицистическую тему;  



· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональ-

ной разновидности языка;  

· характеризовать средства связи предложений в тексте, определять способ связи предложе-

ний (параллельная, цепная/последовательная связь);  

· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

· распознавать именные, глагольные и наречные словосочетания;  

· распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание;  

· выявлять грамматическую синонимию словосочетаний;  

· трансформировать словосочетание с одним видом подчинительной связи в словосочетание 

с другим видом подчинительной связи;  

· понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, соблюдать нормы построения 

словосочетаний с учѐтом лексической сочетаемости;  

· соблюдать нормы предложного и беспредложного управления; · проводить синтаксический 

разбор словосочетания;  

· характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи;  

· распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побуди-

тельных предложениях;  

· различать предложения с прямым и обратным порядком слов; определять роль логического 

ударения;  

· различать функции знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском 

языке;  

· находить грамматическую основу предложения;  

· различать простые и сложные предложения, опознавать предложения осложнѐнной струк-

туры;  

· определять способ выражения подлежащего, отличать подлежащее от омонимичных ему 

форм;  

· различать простые глагольные, составные глагольные и составные именные сказуемые;  

· выявлять простое глагольное сказуемое, характеризовать его грамматическое значение и 

способы выражения;  

· выявлять составное глагольное сказуемое, характеризовать его грамматическое значение и 

способы выражения, различать простые глагольные и составные глагольные сказуемые;  

· различать составные глагольные сказуемые и конструкции с инфинитивами, не входящими 

в состав сказуемого;  

· характеризовать грамматическое значение составного именного сказуемого, способы выра-

жения связки и именной части; 

 · различать составные именные сказуемые и конструкции с дополнениями и определениями, 

не входящими в состав сказуемого;  

· применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым;  

· использовать разные типы сказуемых в речи;  

· распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, характеризовать 

второстепенные члены предложения;  

· различать виды второстепенных членов предложения;  

· различать прямые и косвенные дополнения; согласованные и несогласованные определе-

ния, приложение как особый вид определения; виды обстоятельств;  

· отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего;  

· употреблять дефис при одиночных приложениях;  

· соблюдать нормы употребления согласованных и несогласованных приложений;  

· выявлять обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, выделять их запятыми; 

· отличать односоставные предложения от двусоставных;  



· опознавать односоставные предложения с главным членом — сказуемым и главным членом 

— подлежащим;  

· находить определѐнно-личные односоставные предложения, характеризовать форму глав-

ного члена определѐнно-личного предложения, использовать такие предложения в речи;  

· находить неопределѐнно-личные односоставные предложения, характеризовать форму 

главного члена неопределѐнно-личного предложения;  

· использовать неопределѐнно-личные предложения в речи, производить взаимозамену дву-

составных и неопределѐнно-личных предложений, определять их смысловую разницу;  

· выявлять безличные предложения (в том числе в составе сложных предложений); характе-

ризовать способы выражения главного члена безличного предложения; употреблять безличные 

предложения в речи, определять их роль в текстах различных функциональных разновидностей;  

· проводить синонимическую замену двусоставных и неопределѐнно-личных предложений 

безличными, использовать такие замены в речи;  

· находить назывные предложения, характеризовать главный член назывного предложения; 

определять функцию назывных предложений в текстах различных функциональных разновидно-

стей; использовать такие предложения в речи; отличать назывные предложения от двусоставных 

неполных предложений с опущенным сказуемым;  

· выявлять неполные предложения; находить неполные предложения в диалогах и в составе 

сложных предложений; определять роль неполных предложений в речи;  

· отличать неполные предложения от полных односоставных и двусоставных предложений, 

мотивированно пользоваться неполными предложениями в речи, правильно ставить знаки препи-

нания в сложных предложениях, в состав которых входят неполные; использовать тире в непол-

ном предложении;  

· распознавать простые предложения, осложнѐнные однородными членами, в том числе 

предложения с обобщающим словом при однородных членах;  

· различать однородные и неоднородные определения;  

· находить однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами; различать 

сложносочинѐнные предложения и предложения с однородными членами, связанными сочини-

тельными союзами;  

· применять нормы построения простого предложения с однородными членами, связанными 

двойными союзами, нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с обобщающими словами при одно-

родных членах предложения;  

· соблюдать нормы постановки знаков препинания между однородными членами предложе-

ния при бессоюзной и союзной связи, в том числе при однородных членах, связанных попарно, с 

помощью повторяющихся союзов, в предложениях с обобщающими словами;  

· различать виды обособленных членов предложения, определять их значение, смысловые, 

интонационные, грамматические и пунктуационные признаки; 

 · опознавать обособленные определения и приложения, определять их роль в предложении; 

использовать в собственной речи; осуществлять замену синонимическими синтаксическими кон-

струкциями, в том числе сложноподчинѐнными предложениями;  

· опознавать одиночные согласованные приложения и приложения с союзом как; обособлять 

приложения с союзом как, имеющим значение причины, отличать такие приложения от приложе-

ний с союзом как, имеющим значение «в качестве»; использовать тире при обособленных прило-

жениях;  

· применять нормы построения предложений с обособленными определениями и приложе-

ниями, корректировать недочѐты при использовании обособленных определений и приложений;  

· опознавать обособленные обстоятельства, характеризовать способы выражения обособлен-

ных обстоятельств; находить обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборо-

тами, в текстах различных функциональных разновидностей, использовать их в собственной речи; 

· распознавать обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами, 

объяснять условия обособления, обнаруживать обстоятельства, требующие обособления, выделять 

их запятыми, графически объяснять условия их обособления;  



· соблюдать нормы построения предложений, осложнѐнных обособленными членами, выра-

женными причастными и деепричастными оборотами, исправлять ошибки, допущенные в таких 

предложениях разными способами;  

· опознавать уточняющие обособленные члены предложения, характеризовать их значение, 

смысловые, интонационные и грамматические признаки; отличать уточняющие члены предложе-

ния от обособленных, определять их роль в тексте, использовать уточняющие обособленные чле-

ны предложения в собственных высказываниях в зависимости от коммуникативной цели;  

· опознавать обращение в речи; характеризовать способы выражения обращения; определять 

функцию обращения в речи, в том числе в языке художественной литературы; произносить обра-

щения в соответствии с интонационными нормами; различать обращения и подлежащие; исполь-

зовать в собственной речи распространѐнные обращения;  

· различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции;  

· разграничивать вводные конструкции и омонимичные им члены предложения; правильно 

интонационно оформлять вводные выражения; использовать вводные выражения в собственной 

речи;  

· выявлять междометия, определять их роль в предложении; использовать междометия в соб-

ственной речи;  

· применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, встав-

ными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометия-

ми;  

· понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предло-

жениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функ-

ции, в том числе текстообразующую роль;  

· распознавать конструкции с чужой речью; характеризовать структуру таких предложений; 

соблюдать нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; заменять прямую речь 

косвенной, использовать средства связи (подчинительные союзы, местоимения или наречия) в за-

висимости от цели высказывания предложения с прямой речью, производить замену местоимений 

1-го и 2-го лица, использованных в прямой речи;  

· соблюдать правильную интонацию при чтении предложений с прямой речью и диалогом; 

отражать в схемах структуру предложений с прямой речью;  

· вводить цитаты в текст разными способами, исправлять ошибки, допущенные при цитиро-

вании, использовать цитаты при создании собственных текстов, оформлять эпиграфы и стихо-

творные цитаты;  

· соблюдать в практике письменной речи постановку знаков препинания: тире между подле-

жащим и сказуемым; запятые между однородными членами предложения; знаки препинания в 

предложениях с обобщающими словами при однородных членах предложения; знаки препинания 

при обособленных и уточняющих членах предложения; знаки препинания при обращениях, ввод-

ных словах, предложениях, вставных конструкциях, междометиях; знаки препинания в неполном 

предложении; запятые между частями сложного предложения; знаки препинания в предложениях 

с прямой, косвенной речью при диалоге, при цитировании;  

· проводить синтаксический и пунктуационный разборы предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового разбора и в речевой прак-

тике;  

· соблюдать нормы русского языка в устной и письменной речи;  

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический и син-

таксический разборы в практике правописания;  

· использовать разнообразные лингвистические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств и мыслей;  

· понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

· писать отзыв, тезисы, доклады;  



· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать еѐ, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

· выявлять различие между свободными и синтаксически связанными словосочетаниями;  

· различать определения и составные именные сказуемые;  

· различать уточняющие, поясняющие и присоединительные обособленные члены предложе-

ния;  

· опознавать синтаксические средства выразительности речи, в том числе многосоюзие и бес-

союзие;  

· осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

· самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

· осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Русский язык» в 8 классе  

Общие сведения о языке  

Функции языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как государственный. Русский 

язык как язык межнационального общения. Русский язык как один из мировых языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Русский язык как развивающееся явление. Историческое 

развитие русского языка.  

Повторение изученного в 5—7 классах  

Языковая система. Уровни и единицы языка. Разделы науки о языке. Литературный язык, культура 

речи, языковая норма. 

 Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография. Классификация звуков речи. Фонетический разбор 

слова. Орфоэпическая норма. Систематизация правил употребления ь и ъ; правописания прове-

ряемых, непроверяемых и непроизносимых согласных в корнях слов; употребления ь после ши-

пящих; правописания проверяемых и непроверяемых гласных в корнях слов. Средства вырази-

тельности речи.  

Морфемика и словообразование. Виды морфем. Формообразующие и словообразовательные мор-

фемы. Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, способ сложения, переход одной части речи в дру-

гую). Морфемный и словообразовательный разбор слова. Правила правописания чередующихся 

гласных в корнях слов, гласных о — ѐ после шипящих, суффиксов существительных и прилага-

тельных; правила правописания приставок пре- и при-,  приставок на з-/с-, суффиксов существи-

тельных, прилагательных и глаголов.  

Лексикология и фразеология. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и 

неологизмы. Использование слов ограниченного употребления в литературных произведениях. 

Термины и их использование в учебно-научных текстах. Фразеологизмы как средства выразитель-

ности речи. Источники происхождения фразеологизмов. Словари русского языка. Лексический 

разбор слова.  

Морфология и синтаксис. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические признаки 

и роль в предложении. Правописание наречий. Пунктуация при причастных и деепричастных обо-

ротах. Предложения простые и сложные. Средства связи между частями сложного предложения. 

Пунктуация в сложном предложении. Морфологический и синтаксический разборы. 

   Строение текста. Функциональные разновидности русского литературного языка. Основные 

признаки текста. Тема, проблема, основная мысль текста. Средства связи предложений в тексте. 

Параллельный и цепной способы связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Функциональные разновидности русского литера-

турного языка. 

Сочинение-описание по картине И.  Левитана «Осенний день. Сокольники». Подготовка проекта 

«Язык и культура моего края». 



Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица. Типы словосо-

четаний: именные, глагольные, наречные. Виды связи в словосочетании: согласование, управле-

ние, примыкание. Грамматическое значение словосочетаний. Предложное и беспредложное 

управление. Грамматическая синонимия словосочетаний. Понятие о лексической сочетаемости. 

Синтаксический разбор словосочетания.  

Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Языковые формы выражения побуждения в побудительных предложени-

ях. Функции знаков препинания. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Простые предложения по строению грамматической основы (двусоставные и односо-

ставные предложения). Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Виды связи слов в 

предложении (связь подлежащего и сказуемого; сочинительная связь; подчинительная связь). Ин-

тонация предложения. 

Сочинение — характеристика человека. 

Простое предложение 

Порядок слов в предложении (прямой и обратный). Роль порядка слов. Логическое ударение и его 

роль в устной речи.  

Сочинение — описание памятника. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Различение подлежащего и омо-

нимичных ему форм. Сказуемые простые и сложные. Простое глагольное сказуемое, его грамма-

тическое значение и способы выражения. Составное глагольное сказуемое, его грамматическое 

значение и способы выражения. Группы вспомогательных слов в составе составных глагольных 

сказуемых. Различение простых глагольных и составных глагольных сказуемых. Конструкции с 

инфинитивами, не входящими в состав сказуемого. Составное именное сказуемое, его граммати-

ческое значение, способы выражения связки и именной части составного именного сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Использование различных видов сказуемых в речи.  

Второстепенные члены предложения. Дополнения прямые и косвенные. Различение дополнения и 

омонимичных форм подлежащего. Определения согласованные и несогласованные, распростра-

нѐнные и нераспространѐнные.  

Способы выражения несогласованных определений. Приложение. Виды приложений. Дефис при 

одиночном приложении. Нормы употребления согласованных и несогласованных приложений. 

Группы обстоятельств по значению (образа действия или степени, места, времени, условия, при-

чины, цели, уступки). Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, и знаки препина-

ния при них.  

Ораторская (публичная речь). Признаки ораторской речи. Средства выразительности, используе-

мые в ораторской речи.  

Сжатое изложение. 

Односоставные предложения. Неполные предложения  

Односоставные предложения с главным членом — сказуемым и с главным членом — подлежа-

щим. Определѐнно-личные односоставные предложения, формы главного члена определѐнно-

личного предложения. Использование определѐнно-личных предложений в речи. Неопределѐнно-

личные односоставные предложения, форма главного члена неопределѐнно-личного предложения. 

Использование неопределѐнно-личных предложений в речи. Синонимия двусоставных и односо-

ставных неопределѐнно-личных предложений. Безличные предложения, способы выражения глав-

ного члена безличного предложения. Употребление безличных предложений в речи. Роль безлич-

ных предложений в текстах различных функциональных разновидностей. Синонимия двусостав-

ных, неопределѐнно-личных и безличных предложений. 

Односоставные предложения с главным членом — подлежащим (назывные). Функции назывных 

предложений в текстах различных функциональных разновидностей. Использование назывных 

предложений в речи. 

Неполные предложения. Неполные двусоставные и неполные односоставные предложения. Роль 

неполных предложений в диалогах и в составе сложных предложений. Отличие назывных пред-



ложений от двусоставных неполных предложений с опущенным сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Изложение повествовательного текста. Пересказ текста от лица героя с сохранением 

при пересказе его типологической структуры. Использование в пересказе односоставных и непол-

ных предложений. 

Предложения с однородными членами 

Предложения осложнѐнные и неосложнѐнные. Понятие об однородных членах предложения. Зна-

ки препинания при бессоюзной связи. Однородные и неоднородные определения. Однородные 

члены предложения, связанные сочинительными союзами, и знаки пре- пинания при них. Разли-

чение сложносочинѐнных предложений и предложений с однородными членами, связанными со-

чинительными союзами. Обобщающие слова при однородных членах предложения, знаки препи-

нания в предложениях с обобщающими словами. 

Нормы построения простого предложения с однородными членами, связанными двойными сою-

зами; нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с под-

лежащим; нормы построения предложений с обобщающими словами при однородных членах 

предложения. 

Особенности рассуждения на дискуссионную тему. Сочинение- рассуждение на основе литера-

турного произведения с использованием изученных языковых средств. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами и с уточняющими обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения. Группы обособленных членов предложения, их 

значения, смысловые, интонационные, грамматические и пунктуационные признаки. 

Обособленные определения и приложения. Условия постановки знаков препинания при обособ-

ленных согласованных определениях и приложениях. Роль обособленных определений и прило-

жений в речи. Синонимия обособленных определений и сложноподчинѐнных предложений. Обо-

собление несогласованных определений. Одиночные согласованные приложения и приложения с 

союзом как. Обособление приложений с союзом как, имеющим значение причины. Тире при обо-

собленных приложениях. 

Нормы построения предложений с обособленными определениями и приложениями. Обособлен-

ные обстоятельства.  

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. Отли-

чие обособленных обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами, от наречий и фразеологических оборотов с наречным значением. 

Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами. Условия обособле-

ния обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособленные обстоятельства в 

текстах различных функциональных разновидностей. 

Нормы построения предложений, осложнѐнных обособленными членами, выраженными причаст-

ными и деепричастными оборотами. Редактирование предложений с нарушением грамматико-

синтаксических норм. 

Понятие об уточняющих обособленных членах предложения. Группы уточняющих обособленных 

членов предложения, их значение, смысловые, интонационные и грамматические признаки. Роль 

уточняющих обособленных членов предложения в тексте. Использование уточняющих обособ-

ленных членов предложения в высказываниях в зависимости от коммуникативной цели. 

Нормы постановки знаков препинания при обособленных и уточняющих обособленных членах 

предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с обособленными и уточняющими обо-

собленными членами предложения. 

Сочинение по картине Ф.  Васильева «Мокрый луг». Изложение портретного очерка о выдающей-

ся личности. Подготовка публичного выступления. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 

Обращение и знаки препинания при обращении. Способы выражения обращения. Роль обращения 

в речи. Интонация при обращении. 

Подготовка проекта «Обращение как живой свидетель истории». 

Вводные слова и вводные предложения, их грамматические особенности. Группы вводных слов по 

значению (различная степень уверенности, различные чувства, источник сообщения, порядок 



мыслей и их связь, замечания о способах оформления мысли). Вводные конструкции и омонимич-

ные им члены предложения. Интонация при вводных словах и предложениях. 

Функции междометий в предложении. Знаки препинания при  междометиях. Интонационное вы-

деление междометий. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Вставные конструкции, их роль в предложении. Тире и скобки при вставных конструкциях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор простых осложнѐнных предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкция-

ми, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Подготовка проекта «Функции вводных слов и вставных конструкций в современном русском 

языке». 

Сжатое изложение.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь  
Способы передачи чужой речи. Структура предложений с чужой речью. Предложения с прямой 

речью. Особенности интонации в предложениях с прямой речью. Пунктуация в предложениях с 

прямой речью (стоящей перед словами автора или после них, внутри слов автора, разорванной 

словами автора). Диалог и знаки препинания при диалоге. Предложения с косвенной речью, их 

роль в тексте. Способы преобразования предложений с прямой речью в предложения с косвенной 

речью. Средства связи в предложениях с косвенной речью (подчинительные союзы, местоимения, 

наречия). 

Цитаты и знаки препинания при них. Способы цитирования. Типичные ошибки при цитировании. 

Использование цитат при создании сочинений. Особенности оформления эпиграфов и стихотвор-

ных цитат. 

 Сочинение — сравнительная характеристика двух лиц. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Систематизация сведений о словосочетании. Виды связи слов в словосочетании. 

Простое двусоставное предложение. Способы выражения подлежащего и сказуемого в двусостав-

ном предложении. Односоставное предложение. Простое осложнѐнное предложение. 

Понятие о принципах русской пунктуации. Пунктуация в предложениях с однородными членами, 

с обособленными членами, с вводными словами и обращениями. Способы передачи чужой речи. 

Значение пунктуации для письменной речи. Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. Типы знаков 

препинания. 

Текст. Комплексный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. Членение текста на аб-

зацы. План текста. Ключевые слова. Тема и проблема текста. Авторская позиция и способы еѐ вы-

ражения. Роль знаков препинания (многоточие, восклицательный знак, тире). 

Защита проекта «Русские лингвисты о синтаксисе». 

 



Календарно – тематическое планирование  

по предмету  русский язык в  8 А, Б, В, Г классах 

№  

урока 

 

Раздел. 

Тема урока 

  

Кол-во 

Часов 

 

Дата проведения 

по 

плану 

по факту 

  Общие сведения о языке – 3ч    

1 Функции русского языка в современном мире  1 02.09  

2 Русский язык в современном мире 1 04.09  

3 Подготовка проектного задания «Язык и культура моего края» 1 06.09  

 Повторение изученного в 5—7 классах (10ч+2р/р)    

4 Языковая система. Уровни и единицы языка 1 09.09  

5 Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография  1 11.09  

6 Фонетика и графика. Орфография  1 13.09  

7 Морфемика и словообразование. Орфография 1 16.09  

8 Морфемика и словообразование. Орфография 1 18.09  

9 Лексикология и фразеология 1 20.09  

10 Лексикология и фразеология 1 23.09  

11 Морфология и синтаксис 1 25.09  

12 Строение текста. Функциональные разновидности языка 1 27.09  

13 Развитие речи. Сочинение-описание по картине И.  Левитана «Осенний день. Сокольники» 1 30.09  

14 Контрольная работа 1 02.10  

15 Развитие речи.  Представление и защита проекта «Язык и культура моего края» 1 04.10  

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИСА (4ч+1р/р) 

   

16 Строение словосочетаний 1 07.10  

17 Виды связи в словосочетании 1 09.10  

18  Грамматическое значение словосочетаний 1 11.10  

19  Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения 1 14.10  

20 Развитие речи.  Характеристика человека 1 16.10  

 Простое предложение. Двусоставное предложения (15ч + 3 Р/Р)    

21 Порядок слов в предложении. Логическое ударение  1 18.10  

22   Развитие речи. Сочинение — описание памятника 1 21.10  



23 Главные члены предложения. Подлежащее 1 23.10  

24 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 25.10  

25 Составное глагольное сказуемое  1 28.10  

26 Составное глагольное сказуемое  1 08.11  

27 Составное именное сказуемое 1 11.11  

28 Составное именное сказуемое 1 13.11  

29 Тире между подлежащим и сказуемым 1 15.11  

30 Тире между подлежащим и сказуемым 1 18.11  

31 Развитие речи. Сжатое изложение 1 20.11  

32 Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 22.11  

33 Определение 1 25.11  

34 Приложение 1 27.11  

35 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1 29.11  

36 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1 02.12  

37 Развитие речи.  Ораторская (публичная) речь 1 04.12  

38 Обобщение материала по теме «Двусоставное предложение». Контрольная работа 1 06.12  

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч + 2 ч Р/Р)    

39 Основные группы односоставных предложений. Определѐнно-личные предложения 1 09.12  

40 Неопределѐнно-личные предложения 1 11.12  

41 Безличные предложения 1 13.12  

42 Безличные предложения 1 16.12  

43 Назывные предложения 1 18.12  

44 Развитие речи.  Изложение повествовательного текста 1 20.12  

45 Развитие речи. Изложение повествовательного текста 1 23.12  

46 Неполные предложения 1 25.12  

47 Обобщение материала по теме «Односоставные предложения. Неполные предложения»  1 27.12.  

48 Контрольная работа 1 10.01  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (11 ч + 1 ч Р/Р)    

49  Понятие об однородных членах предложения  1 13.01  

50 Однородные и неоднородные определения 1 15.01  

51 Однородные и неоднородные определения 1 17.01  

52 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 20.01  

53 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 22.01  



54 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 24.01  

55 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 27.01  

56 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 29.01  

57 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 31.01  

58 Обобщение материала по теме «Предложения с однородными членами» 1 03.02  

59 Контрольная работа по теме «Предложения с однородными членами»  1 05.02  

60 Анализ контрольной работы по теме «Предложения с однородными членами» 1 07.02  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

И С УТОЧНЯЮЩИМИ ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (15 ч + 4 ч Р/Р) 

   

61 Понятие об обособленных членах предложения 1 10.02  

62 Обособленные определения и приложения 1 12.02  

63 Обособленные определения и приложения 1 14.02  

64 Развитие речи. Сочинение по картине Ф.  Васильева «Мокрый луг» 1 17.02  

65 Обособление несогласованных определений 1 19.02  

66 Обособление согласованных приложений 1 21.02  

67 Обобщение материала по теме «Обособленные определения и приложения» 1 24.02  

68 Обособленные обстоятельства 1 26.02  

69 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами  1 28.02  

70 Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами  1 03.03  

71 Обобщение материала по теме «Предложения с обособленными обстоятельствами» 1 05.03  

72 Понятие об уточняющих обособленных членах предложения 1 07.03  

73 Обособление уточняющих членов предложения 1 10.03  

74 Развитие речи. Изложение портретного очерка о выдающейся личности 1 12.03  

75 Развитие речи. Изложение портретного очерка о выдающейся личности 1 14.03  

76 Развитие речи. Редактирование текста. Подготовка публичного выступления 1 17.03  

77 Обобщение материала по теме «Предложения с обособленными и уточняющими обособленными 

членами» 

 

1 

19.03  

78 Контрольная работа 1 21.03  

79 Анализ контрольной работы 1 24.03  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ 

(6 ч + 1 ч Р/Р) 

   

80 Обращение и знаки препинания при нѐм 1 04.04  

81 Понятие о вводных словах. Группы вводных слов по значению  1 07.04  

82 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них 1 09.04  



 
              

 

 

 

83 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них 1 11.04  

84 Вставные конструкции 1 14.04  

85 Обобщение материала по теме «Предложения с обращениями, вводными словами и междометия-

ми» 

1 16.04  

86 Развитие речи. Сжатое изложение 1 18.04  

 СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч + 2 ч Р/Р)    

87 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью 1 21.04  

88 Пунктуация в предложениях с прямой речью  1 23.04  

89 Пунктуация при диалоге 1 25.04  

90  Предложения с косвенной речью 1 28.04  

91 Цитаты и знаки препинания при них 1 30.04  

92 Развитие речи. Сочинение  — сравнительная характеристика двух лиц 1 02.05  

93 Развитие речи. Сочинение  — сравнительная характеристика двух лиц 1 05.05  

94 Обобщение материала по теме «Способы передачи чужой речи» 1 07.05  

95 Контрольная работа по темам «Предложения с обращениями, вводными словами и междометия-

ми», «Способы передачи чужой речи» 

1 09.05  

96 Контрольная работа по темам «Предложения с обращениями, вводными словами и междометия-

ми», «Способы передачи чужой речи» 

1 12.05  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 4 ч Р/Р)    

97 Развитие речи. Представление и защита проекта «Русские лингвисты о синтаксисе» 1 14.05  

98 Словосочетание. Простое двусоставное предложение. Односоставное предложение 1 16.05  

99 Простое осложнѐнное предложение 1 19.05  

100 Развитие речи. Представление и защита проектов «Обращение как живой свидетель исто-

рии» и «Функции вводных и вставных конструкций в современном русском языке» 

1 21.05  

101 Развитие речи. Представление и защита проектов «Обращение как живой свидетель исто-

рии» и «Функции вводных и вставных конструкций в современном русском языке» 

1 23.05  

102 Развитие речи. Культура речи. Представление и защита проекта «С  грамматикой на „ты―» 1 26.05  

103 Пунктуация 1 29.05  

104 Текст. Итоговая контрольная работа 1 30.05  

105 Резерв. Повторение. 1   

Итого   К/р – 8  РР – 20    



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Обоснование УМК 

   Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвис-

тической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре про-

граммы. 

Первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса  и пунктуации вводятся уже в 5 клас-

се. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навы-

ками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. 

   Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. В соответст-

вии с этим  изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например темы 

«Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» дают-

ся в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению- в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

 Программой   предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие 

возможности для реализации воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способст-

вующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на 

этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым за-

канчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

    Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 

5 классе в разделе «Вспоминаем, повторяем, изучаем» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предше-

ствует повторение сведений, полученных в предыдущем классе. Каждая тема завершается повто-

рением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений. 

   В программе выделены специальные часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его реа-

лизации. 

   Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся обще-

образовательной школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Для учителя 

1. Русский язык. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 8 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / М. А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2021.  

2.Учебник: Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[С. Г. Бархударов и др.]. – 3-е изд. –  М.: Просвещение, 2021. – 271 стр. 

3. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы 8 класс - М.: Просвещение, 2017 

4. Клевцова Л.Ю., Шубукина Л.В. Русский язык. Тематические тесты. 8 класс: учебное пособие  

для  общеобразовательных организаций. -  М.: Просвещение, 2016. 

5. Соловьева Н.Н.. Русский язык. Диктанты и изложения. 8 класс: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций/ Н.Н. Соловьева. - М.: Просвещение, 2017. 

6.  Е.А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. Учебное пособие общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2017. 

7. Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки – задания. 8 класс: учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций.- М: Просвещение, 2018 

8.  В.Д. Янченко, Л.Г. Латфуллина. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 

в 2-х частях. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 

2017. 

Для учащихся: 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / [Л.А. Тростенцова,  Т.А. 

Ладыженская ,  А.Д. Дейкина, О.М.Александрова]. – М.: Просвещение, 2018 



 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, ор-

фографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного пор-

тала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консульта-

ции по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому язы-

ку http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Примерные программы основного  общего  образования  (стандарты второго поколения). «Рус-

ский язык 5-9 классы»; -  2 издание,- Москва: «Просвещение», 2010 

2. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

3. Мультимедийный проектор, доска StarBoard 

4. Электронный учебный материал «Виртуальной школы Кирилла  и Мефодия. 

 

Критерии оценки: 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразователь-

ных учреждений/ [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.].- М.: Просвещение, 2016) 

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 последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретныхслучаях. 

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 последова-

тельности 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 суж-

дения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFybvEa6xO-sLplevtgl0R8q5lEzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoe4Kj0lXWbvOPDX_pE2JgMnK-LQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbgc_hFVXR7-YjCfsFCdlFxz8cqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf18zinnVAdNveagycEnnN2zD4ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdTaTguoeJLdu5Evro22HivCbamg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBRp0Mv27hHtVvauPzChP-8U4tvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHn6FslMWE10R2y6I3zqRkzkS_uIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frusolimp.kopeisk.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWkyib_NbiCa6l1U_4Nzhqc9H3Zw


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

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 

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

риала.  

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

верку подготовки 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 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотно-

сти. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нор-

мам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учи-

тываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 

15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 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 чем 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представле-

ны 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превы-

шать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных, орфо-

грамм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7  классах – не более 7 слов,в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-

ные 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 ра-

бота; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

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, вы-

ступающими 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 обра-

щался, 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 последова-

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повто-

ряется 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 напи-

сания 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 правиль-

ного 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 допущено 2 ошибки и более, 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 3 ис-

правлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутст-

вии 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 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки 

«3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть по-

ставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных 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 выстав-

лять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 



оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети-

ческого, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-

дующим. 

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 зада-

ний. 

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 сле-

дующим. 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 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 количест-

ве 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. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 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 5 классе – 0,5-1,0 

страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

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 со-

чинения, 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) со-

блюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-

ние и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунк-

туационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключени-

ем 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  Основные критерии оценки  

Содержание и речь  Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соот-

ветствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последова-

тельно. 

4. Работа отличается богатством слова-

ря, разнообразием используемых    син-

таксических   конструкций,   точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство     и     

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном  со-

ответствует  теме (имеются     незначи-

тельные отклонения от темы). 

2. Содержание   в   основном достовер-

но, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения    

последовательности в изложении мыс-

лей. 

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 неточ-

ности. 

 3. Допущены отдельные нарушения   

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны упот-

ребляемые  синтаксические    конструк-

ции, встречается     неправильное слово-

употребление.  

5. Стиль работы не отличается единст-

вом, 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 отсутст-

вии орфографических ошибок (в 

6 классе  

5 орфографических и 4 пункту-

ационные ошибки), а также  

4 грамматические ошибки 



«2» 1.Работа   не   соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточ-

ностей.  

3. Нарушена последовательность изло-

жения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты   

случаи   неправильного словоупотреб-

ления. 

4. Крайне беден словарь, работа написа-

на короткими однотипными предложе-

ниями со слабовыраженной связью ме-

жду ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов.  

В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недоче-

тов 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамма-

тических ошибок. 

Имеется более 7 орфографиче-

ских, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочине-

ние на один балл. 

2. 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 орфогра-

фических, 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   не-

грубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцени-

ваются 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 пись-

ма. 

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 сте-

пенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличи-

ем 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 оши-

бок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 



 

V. Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и от-

ражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоре-

тического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунк-

туационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предше-

ствующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку уче-

ника по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стиму-

лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при вы-

ведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отра-

жающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому 

итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунк-

туационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1». 
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