
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для составления рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Основная Образовательная Программа МОУ гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой (2011 г.); 

3. Государственный образовательный стандарт, утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

4. Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений под редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. (2009 г.); 

5. Учебный план МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, утверждѐнный приказом № 138 от 25.08.2015 г.; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03. 2014г.; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

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. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 



 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литератур-ного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

УРОВЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

По данной рабочей программе будут обучаться ученики, выбравшие расширенный уровень. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ. ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5- 7 КЛАССАХ  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Словосочетание 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 



Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия 

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

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения собращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

 



Прямая и косвенная речь  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА  

на основе авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений под редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. 

(2009 г., 10-е издание), соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 2004 г. и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии со стандартом на преподавание русского языка в 7 классе отводится 140 часов, т.е. 4 часа в неделю при 35 учебных неделях. По учебному 

плану гимназии выделено 170 часов (34 учебных недели по 5 часов в неделю). Один  час в неделю добавлен из гимназического компонента, что позволяет усилить 

практическую направленность курса. Поскольку совершенствование коммуникативных умений и навыков учащихся, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования, является одной из важнейших целей преподавания курса русского языка в 5-9 классах,  в 

программе значительное место  занимают уроки развития речи ( 34 часа), предусматривающие совершенствование всех видов речевой деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

В 8 классе обучаются  дети, которые выбрали расширенный курс изучения русского языка (4 часа в неделю). В группе ученики с разным уровнем 

способностей и подготовки к усвоению учебного материала на повышенном уровне сложности. При таком подборе учащихся в работе над темами программы 

необходимо больше времени  уделить  заданиям, требующим хорошего знания теории и практических навыков , урокам развития речи. В то же время  

целесообразно увеличить количество часов на темы, наиболее трудные для изучения и необходимые в работе над синтаксисом сложного предложения в 9 классе, а 

также при подготовке к экзамену по русскому языку.  В связи  с этим  увеличено количество часов при расширенном изучении предмета на следующие разделы 

программы:  



«Синтаксис и пунктуация» - на 6ч.,  

«Двусоставные предложения» - на7ч.,   

«Односоставные предложения» - на 6ч., 

«Однородные члены предложения» - на 4ч., 

«Обособленные члены предложения» - на 1ч.(с учетом того, что обособление распространенного определения, выраженного причастным оборотом, и 

распространенного обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом, изучено ранее), 

«Слова, грамматически не связанные с предложением» - на 3ч., 

«Предложения с чужой речью» - на 1ч.(т.к. тема изучалась и закреплялась в 5-7 классах). 

Увеличено и количество уроков развития речи. 

При изучении ряда тем (например, при синтаксическом и пунктуационном разборе односоставных, двусоставных предложений, а также предложений с чужой 

речью и на уроках развития речи)  возникает необходимость в предварительном формировании практических речевых навыков у слабой группы учащихся, 

уточнении и расширении словарного запаса и грамматических конструкций, накоплении языковых наблюдений и обобщений. Это требует практически на каждом 

уроке упражнений, развивающих речь учащихся, а также их  грамотность.   

Предусмотрены следующие формы работы: опорные схемы, таблицы, индивидуальные карточки – информаторы,  дифференцированный подход в оценке 

знаний. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

В соответствии с Образовательной программой учреждения для преподавания курса русского языка в 8 классе используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя 

1. Егорова Н.В., Горшкова В.Н. Универсальные поурочные разработки по русскому языку: 8 класс. – М.: ВАКО, 2011 
2. Русский язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.,; научный 

редактор – Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2010  

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).  

 



УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Преподавание русского языка по данной рабочей программе будет проходить в классе, обучение которых в начальной школе велось по программе Л. В. 

Занкова. Особенности этой развивающей системы (обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; 

осознание процесса учения; быстрый темп прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех учащихся, 

в том числе и слабых) будут учтены организации учебной деятельности обучающихся. В связи с тем,  что в классе ряд учеников усваивает программу с 

ощутимыми трудностями, будет продолжена практика работы консультантов из числа учеников. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 

(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Формы организации образовательного процесса: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, урок контроля, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок – зачѐт, урок- исследование,  урок развития речи. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

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

Формы контроля: 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 опрос с помощью перфокарт; 

  выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 



 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 1) полно излагает изученный материал, даѐт 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 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочѐта 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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 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 серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определѐнное 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. 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объѐм 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 подсчѐте слов учитываются 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 определѐнной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра 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 представлены 1—3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм  не должно превышать 

в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, 



в 6 классе — 16 различных орфограмм 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 тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх 

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 

трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первого триместра (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объѐм 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 ещѐ не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав 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 подсчѐте ошибок две негрубые ошибки 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 стоит 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). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 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. Оценка «5» не 

выставляется при наличии трѐх 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. 

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. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При 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 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

пунктуационного) 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 1/3 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. 

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 объѐм 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. 

Объѐм 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 объѐм классных сочинений:  

в 5 классе — 0,5—1,0 страницы,  



в 6 классе — 1,0— 1,5, 

в 7 классе — 1,5—2,0,  

в 8 классе — 2,0—3,0, 

в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объѐму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объѐм 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, если  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 недочѐтов. 

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

 

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) объѐм работы;  

4) чѐткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объѐм диктантов для 

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

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

не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 определение основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

 производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

 определять тему, основную мысль, стиль и тип текста; 

аудирование и чтение: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа;  

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 читать и пересказывать небольшие по объѐму тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

 

говорение и письмо: 

 пересказывать текст, отражать своѐ понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 



 вести репортаж о школьной жизни; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 адекватно реагировать на обращѐнную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор; 

 соблюдать при общении с собеседником соответствующий речевой этикет; 

 свободно и грамотно формулировать и излагать свои мысли, правильно отвечать на вопросы; 

 подробно, выборочно и сжато пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру  и языковые особенности 

исходного текста; 

 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения или описания; 

 писать заметки, аннотации, уместно использовать характерные для публицистического стиля средства языка; 

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

 находить и исправлять различные языковые ошибки; 

 

орфография и орфоэпия: 

 находить слова с изученными орфограммами, объяснять их правописание, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

 правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

 

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно строить и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, обособленными членами и однородными членами; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 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. 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№  п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Печатные пособия 

1 Русский язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., 

Александрова О.М.,; научный редактор – Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2010  

Комплект  

2 
Егорова Н.В., Горшкова В.Н. Универсальные поурочные разработки по русскому языку: 8 класс. – М.: ВАКО, 2011 

1 

3 
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс/ Сост. Н. В. Егорова. – М.: ВАКО, 2013 

Комплект  

2. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

   

3. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 компьютер 1 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)   

2 Словари (Институт им. В.В.Виноградова) (http://www.slovari.ru)  

3 Справочно-информационный портал (http://www.gramota.ru)   

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

   

6. Натуральные объекты 

   

7. Демонстрационные пособия 

   

8. Музыкальные инструменты 

   

9. Натуральный фонд 

   

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
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1. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Айрис-пресс, 2010 

2. Ткаченко Н.Г. Сборник текстов для изложений. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1997 

3. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 7-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Т. А. 

Захарова, И. А. Меховская (и др.). – М.: «Планета», 2010 

4. Учебные таблицы по русскому языку: 5 – 11 классы/ Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

 

 


