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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго 

поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012) 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК 

следующих авторов: 

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 8 классе состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему 

как основному средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык 

в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского языка в 8 классе  обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций, а также



формирование функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 
ней функционировать. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая 

информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: 

описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения 

выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и 

письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных 

умений) в данной программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый компонент, помогающий учащимся осмыслить через 

понятия свой практический речевой опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, формирующий речевые и коммуникативные умения 

и навыки; 

контролирующий компонент, направленный на развитие навыков самопроверки, формирование ценностных ориентаций, 

развивающий навыки учебной рефлексии учащихся. 

Все три блока представлены в соответствующих учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на 

формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и стилей речи. Основу этой работы 

составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, языкового) и создание 

собственных устных и письменных высказываний разных стилей и жанров. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной речи: реализуется системная работа, 

связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием навыков выразительной устной речи (через постановку логического ударения, 

соблюдение пауз, наблюдение за характерным движением голоса, оценивание тона и тембра речи). Речевая направленность курса усилена и 

в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, 

однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной 

язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными



возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Структура программы разработана с учётом основных закономерностей усвоения русского языка и отечественных традиций в 
изучении данного школьного предмета: 

5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 6 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 

8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Некоторое изменение 

традиционной структуры курса внутри каждого этапа объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного 

продвижения учащихся в освоении родного языка. 

Так, причастие и деепричастие изучаются не в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить время на рассмотрение трудных вопросов этой темы и 

закрепление соответствующих умений и навыков в последующих классах. Такое расположение материала, как показали научные 

исследования и практика преподавания в школе, повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно 

сложный курс 7 класса. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к 

систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть достигнуты указанные в программе результаты обучения, что 

гарантирует дальнейшее успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных классах отрабатываются ведущие 

навыки распознавания частей речи, типов и стилей речи, простых и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа 

различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные навыки. 

Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний. 

Учтены внутрипредметные связи (например, материал по лексике и словообразованию даётся во взаимосвязи), что облегчает процесс 

усвоения изучаемого, способствует прочности знаний и умений. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий материал в логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея 

поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия осмысление лингвистической сути понятия ºовладение теоретическим 

(научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала формулирование теоретических 

выводов углубление знаний. Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и 

дополнительное, углубляющее и расширяющее (дополнительный материал выделен в программе курсивом). 

Результаты изучения предмета «Русский язык»: 
Личностные результаты освоения русского языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;



3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1)владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

 основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); способность извлекать информацию из 
различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 
аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;



 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

 умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в 10 своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;



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

речевой практике; 

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

Продвижение учащихся в освоении курса русского языка проверяется на каждом этапе обучения. Уровень сформированности 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что 

предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых умений и 

навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; 

комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными 

действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления отметки — только на качественном уровне. 

Содержание данного курса направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в 
специальном разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение 

в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также 

способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые 

знания и применять их в учебной, учебнопроектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные 

технологии в процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 

трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Курс характеризуется 

направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой 

сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать 

богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, 

коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;



использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 
 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 
 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 
проблему и основную мысль; 
 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 

соблюдать культуру публичной речи; 
 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 
 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;



использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
 

осуществлять речевой самоконтроль;



совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
 
 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане ГБОУ школы № 612 
Данный курс рассчитан на 748 ч. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 5 класс — 204 ч, 6 класс — 204 ч, 

7 класс — 136 ч, 8 класс — 102 ч, 9 класс — 102 ч. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на 

взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной 

информацией, представленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 

коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также 

способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам 

курса. 

Базовый уровень программы «Русский язык» 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 
 
 

Речь. Речевое общение 
 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.



Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 
официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. 
 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 
 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 
 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
 

Текст. Признаки текста. 
 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 
 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации. 
 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
 
 
 

Культура речи 
 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.



Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 
 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 
 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
 

Содержание программы  

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 
репортаж — описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на 

жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

Язык. Правописание. 
Культура речи  
 



СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое 

(глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за 

использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных 

членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), 

МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи.  

 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой 

речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 8 КЛАСС КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ

 ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную 

мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического 

стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-

композиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных 

именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём проблематику 

текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и 

письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. 

Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды   

со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.  

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 
орфоэпическим словарём; 

 п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; 

 п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно 
пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 
образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

 п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных 

видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

 п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания 
с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученныхслучаях. 

 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией рабочая программа разработана с учётом рекомендаций Министерства просвещения РФ: количество 

часов, отведённое на повторение ранее изученного материала, увеличено.



Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский 

язык» 8 класс 
 

Повторение и обобщение изученного в 5—7классах 
 

Орфография, фонетика, орфоэпия, морфемика, морфология (повторение) 
 
 
 
№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

1, 2 Фонетика и 
орфоэпия. 
Повторение 

Знать трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), 
порядок и особенности фонетического разбора, 
соотнесенность произношения и написания слов в 
русском языке, орфограммы, связанные с 
безударными гласными, проверяемыми 
согласными, с правописанием ъ и ь. Уметь 
проводить фонетический и орфоэпический разбор 
слов, работать с орфографическим и 
орфоэпическим словарем 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Орфоэпически й тренинг. Работа с орфоэпическим словарем 

3,4 Морфемика и 

словообразование 

. Повторение 

Способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
сложение. Словообразовательный разбор. Знать 

способы образования слов с помощью морфем: 
приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение. Вспомнить и 
закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и 
окончаниях. Уметь различать формы слова и 

однокоренные слова; определять способы 
образования слов. 

Работа со словообразовательным словарем, работа по карточкам, 
презентация 

5, 6 Морфология. 

Повторение 
Наречие. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий. Употребление наречий. Служебные 

части речи и их разряды. 

Работа с текстом, тесты, словарные диктанты 



 

7 Русский язык в 
семье 
славянских 
языков. 
Разновидности 
речи 

Русский язык в кругу других славянских 
языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. Речь и её 
разновидности. Текст, его тема и основная 
мысль. Стили речи. Средства 
выразительности в художественной 

речи 

Иметь представление о месте русского языка среди славянских 

языков. Повторить изученное в разделе «Речь» в 5— 7классах. 

«Читать» таблицы и схемы. Строить высказывание на 

лингвистическую 

тему с опорой на таблицу и план ответа 

8 Контрольная 

работа №1. 

Изложение без 

концовки. Анализ 

изложения 

 Написать изложение, сохраняя композицию, тему, основную 
мысль текста, стиль речи, выразительные языковые средства. 
Закончить рассказ, сформулировав в заключении вывод, к 
которому пришёл автор, а вместе с ним — читатели 

9 Буквы н и нн в 

суффиксах имён 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Разграничение имён прилагательных, 
причастий, наречий; опознавание и 
образование полных и кратких форм 

страдательных причастий; соотнесение 
конкретных суффиксов с определёнными 
группами слов; правописание суффиксов с 
буквами н и нн 

Безошибочно разграничивать имена прилагательные, причастия, 
наречия; опознавать и образовывать полные и краткие формы 
страдательных причастий; соотносить конкретные суффиксы с 
определёнными группами слов; правильно писать суффиксы с 
буквами н и нн 

10 Слитное и 

раздельное 
написание не и ни 
с 
разными частями 
речи. 
Употребление в 
тексте частицы ни 

Правописание не: 1)с глаголами и 

деепричастиями; 2)с причастиями; 3)с 
существительными, прилагательными и 
наречиями. Употребление частицы ни для 
усиления отрицания, для передачи 
усилительно- обобщённого значения в 
придаточном предложении 

Закрепляются понимание и верное написание не: 1)с глаголами и 

деепричастиями; 2)с причастиями; 3)с существительными, 
прилагательными и наречиями (такую группировку частей речи со 
слитным и раздельным написанием не учащиеся должны уметь 
аргументировать). Отчётливо осознавать сходство и различие в 
написании не и ни с местоимениями и наречиями, безошибочно 
писать данные группы слов. Отрабатываются основные функции 
употребления частицы ни: усиление отрицания, усилительно-
обобщённое значение в 

придаточном предложении 



11 Употребление 
дефиса. 
Слитное, 
дефисное и 
раздельное 
написание 
наречий и 
соотносимых с 
ними словоформ 

Употребление дефиса в предлогах, именах 

существительных и прилагательных, 

местоимениях, наречиях, глаголах. Слитное, 

дефисное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ других 

частей речи на основе разграничения смысла 

слов, различия их лексического и 

грамматического значений, морфемного 

строения 

Правильно писать данные слова на основе разграничения смысла 
слов, различия их лексического и грамматического значений, 
морфемного строения. Верно употреблять дефис в словах разных 
частей речи на основе знания правил дефисного написания в 
предлогах, именах существительных и прилагательных, 
местоимениях, наречиях, 

глаголах 



 

 других частей 
речи 

  

 

Речь (повторение) 
 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

12 Контрольная 
работа №2. 
Диктант 

 Определяется уровень усвоения закрепляемого материала 

и намечаются темы для дальнейшей тренировки 

13 Типы речи. 
Способы и 
средства связи 
предложений в 
тексте 

Три типа речи. Последовательный и 
параллельный способы связи предложений в 
тексте. Средства связи: лексический повтор, 
местоимения, синонимы, слова со значением 
«целое и его части» и др. 

Определять способ и средства связи предложений в 

тексте. Написать небольшое домашнее сочинение «Легко 

ли быть молодым?» с опорой на структуру и языковые 

средства 
выразительности текста-образца; тип речи — рассуждение 

 
 
Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

 
 
 

 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

14-16 Словосочетание Что такое словосочетание. Словосочетание и 

предложение. Три типа связи главного и 

зависимого слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетания 

Понимать роль словосочетания; различать словосочетания и 
предложения. Вычленять из предложений словосочетания с 

разными типами связи (согласование, управление, примыкание). 
Правильно употреблять словосочетания в составе предложений. 

Проводить устный и письменный синтаксический разбор 
словосочетаний 



 

17,18 Предложение Общая характеристика предложения Характеризовать разные типы предложений: утвердительные и 
отрицательные; по цели высказывания; по эмоциональной 
окраске; по количеству грамматических основ; по характеру 
основы; по наличию второстепенных членов. Правильно 
произносить термины русского языка (в основном из области 
синтаксиса), а также общеупотребительные слова 

 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 
 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

19,20 Интонация 

простого 

предложения 

Понятие об интонации. Пауза, логическое 

ударение, мелодика, тон, темп, тембр голоса 

как основные элементы интонации 

Знать, что такое интонация и её основные элементы. Проводить 
интонационную разметку текстов. Выразительно читать тексты, 
соблюдая интонационный рисунок каждого предложения и 
текста 

21,22 Главные члены 

предложения, их 
функция. 

Подлежащее и 

способы его 
выражения. 

Сказуемое и 
способы его 

выражения 

Главные члены предложения и их роль в 
простом двусоставном предложении. 
Подлежащее и способы его выражения. 
Сказуемое и способы его выражения 

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. Знать, 
что такое подлежащее; уметь находить и характеризовать 
подлежащее в предложении. Знать, что такое сказуемое; уметь 
находить и характеризовать сказуемое в предложении 

23 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Тире и его отсутствие между подлежащим и 

сказуемым 
Знать правило постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; уметь применять правило в письменной речи. Читать 

с правильной интонацией предложения с тире между 

подлежащим и сказуемым. Различать тире и дефис и правильно 

их обозначать при письме 

24 Правильное 
согласование 

главных членов 
предложения 

 
Правильное согласование главных членов 

предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого (трудные случаи) 

Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое, применяя 

соответствующие правила и учитывая в ряде случаев 

сосуществующие в литературной речи варианты согласования 



 

25,26 Второстепенные 
члены 

предложения, их 
функции. 

Определение 

Второстепенные члены предложения, их 
функции. Определение согласованное и 
несогласованное и способы его выражения в 

предложении. Приложение как особый вид 
определения. Правильное употребление 

определений в речи 

Знать и рассказывать о роли второстепенных членов в 
предложении. Знать, что такое определение, виды определений. 
Знать, что такое приложение; соблюдать правила написания 
приложений; правильно и уместно употреблять определения в 
речи 

27 Дополнение Дополнение прямое и косвенное и способы 
его выражения в предложении 

Знать, что такое дополнение, виды и способы выражения 
дополнения. Уметь отличать подлежащее от дополнения, 

выраженного в омонимичной форме 

28 Обстоятельство Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 
Сравнительный оборот и его выделение на 
письме 

Знать, что такое обстоятельство; знать разряды обстоятельств, 
способы их выражения. Правильно употреблять знаки 
препинания в предложениях со сравнительными оборотами 

29 Порядок слов в 
предложении 

Прямой и обратный порядок слов в простом 
предложении 

 

Иметь представление о прямом и обратном порядке слов, о месте 

главных и второстепенных членов в предложении. Осознанно 

использовать порядок слов для большей выразительности речи 

30  

Контрольная работа 

№3. Диктант с 

дополнительными 

заданиями 

 Определить уровень усвоения темы 

 
Речь. Жанры публицистики. Репортаж 
 

 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

31 Репортаж Репортаж, его тематика, задачи речи Иметь представление о данном жанре. Сопоставлять репортаж с 
информационной заметкой, замечая общее и различное. Учиться 
сжатию текста 



32 Репортаж-

повествование 

Репортаж-повествование, его строение, 
характерные языковые средства 

 
Иметь представление о композиции репортажа, об особенностях 
строения зачина, центральной части репортажа, его концовки; о 
языковых средствах для создания динамичности, 
«сиюминутности», экспрессивности повествования 



 

33  
Контрольная работа 

№4. Сочинение в 

жанре репортажа 

  

34 34 Репортаж-

описание 

Репортаж-описание, его строение. 
Подготовка к домашнему сочинению-

репортажу из музея, экскурсия по городу и 
т.п. 

Сопоставлять и различать репортажи двух типов. Учиться 

создавать репортажи двух типов, подбирать к ним материал 

 

Односоставное простое предложение 
 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

35 Виды односоставных 

предложений 

Основные группы односоставных 

предложений 

Понимать роль односоставных предложений в речи, их 
значение; знать и различать их виды: четыре глагольных и 
назывное 

36,37 Определённо-личное 

предложение 

Определённо-личное предложение Знать особенности употребления в речи определённоличных 

предложений, формы сказуемого; опознавать эти 

предложения в тексте и верно, а также уместно употреблять 

их в собственных высказываниях 

38-40 Неопределённоличное 

предложение. 

Неопределённо-личное предложение. 

Обобщённо-личное предложение 

Знать, когда употребляются в речи неопределённо-личные 

предложения, какие формы имеет сказуемое; опознавать в 

 Обобщённо-личное 

предложение 

 тексте эти предложения, уметь использовать их в 

собственных высказываниях. Знать функцию обобщённо-

личных предложений в речи, форму сказуемого. Опознавать 

данные предложения в речи и употреблять их в собственных 

высказываниях 

41,42 Безличное предложение Безличное предложение Знать особенности употребления в речи безличных 

предложений и способы выражения сказуемого; опознавать 

В тексте эти предложения и умело пользоваться ими в 

собственных высказываниях 



 

43 Назывное предложение Назывное предложение Знать особенности употребления в речи назывных 
предложений и способы выражения подлежащего; 
опознавать в тексте и умело употреблять в собственной речи 
этот вид предложений. Сопоставлять изученные виды 
односоставных предложений по их структурным и 
смысловым особенностям 

 
 
Неполное предложение 
 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

44,45 Понятие неполного 
предложения. 
Оформление неполных 
предложений на письме 

Неполное предложение. Оформление 
неполных предложений на письме 

Понимать назначение неполных предложений в общении; 

опознавать эти предложения в тексте и грамотно 

употреблять в собственных высказываниях. Вырабатывать 

навык грамотного пунктуационного оформления неполных 

предложений при письме 

46 Изложение (или 

сочинение по картине) 

 Использовать в речи односоставные предложения 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 
 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

47 Статья Статья в газету, понятие о жанре Иметь представление о жанре. Работать с газетой, 
анализировать наиболее интересные статьи 

48 Статья Статья в газету. Строение текста Анализировать композицию статьи, ведущий тип речи и 

сопутствующие типовые фрагменты, языковые средства 

воздействия на читателя 

49 Контрольная работа №5. 

Изложение с 

дополнительным 

заданием: закончить 

текст, сделав вывод 

 Конструировать отдельные части статьи: тезис, вывод; 

подбирать аргументы и примеры для доказательства того 

или иного тезиса 

 
 
 



Простое осложнённое предложение Предложения с однородными членами



 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

50-52 Понятие однородности 
членов предложения 

Предложения с однородными членами 

(общая характеристика) 

Знать, какие члены предложения считаются однородными и 

каковы их особенности. Схематически передавать 
синтаксические структуры с однородными членами. 
Овладевать интонацией перечисления. Иметь общее 
представление о пунктуации при однородных членах, 
соединённых бессоюзной и союзной связью. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами без 
обобщающих слов. Различать (в пунктуационном 

оформлении) простое предложение с однородными членами, 
соединёнными неповторяющимся союзом и, да (=и) и 
сложное предложение с аналогичной связью 

53-55 Средства связи между 
однородными членами 
предложения 

Средства связи между однородными 
членами предложения. Сочинительная 
связь. Интонация перечисления 

Знать особенности сочинительной связи и интонации 
перечисления. Знать группы сочинительных союзов по их 
значению: соединительные, противительные, 
разделительные. Опознавать эти виды связи, грамотно 
интонировать соответствующие предложения. Безошибочно 
оформлять пунктуацию предложений с данными видами 
связи 

56,57 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Однородные и неоднородные определения Понимать, что такое однородные и неоднородные 
определения; сопоставлять и различать однородные и 
неоднородные определения; грамотно оформлять их 
пунктуацию при письме 

58 Сочинение с 
грамматическим заданием 
по картине К.Брюллова 
«Всадница» 

 Использовать однородные и неоднородные определения при 

описании картины, правильно употреблять знаки 
препинания при однородных членах 

59,60 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

Простые предложения с обобщающими 
словами при однородных членах 
предложения. Обобщающие слова до и 
после однородных членов 

Знать особенности данной синтаксической конструкции, 
умело употреблять её в речи. Знать и корректно применять 
правила постановки знаков препинания при однородных 
членах с обобщающими словами 



61 
Контрольная работа №6. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы «Однородные члены» 
для дальнейшей работы 



Предложения с обращениями и вводными конструкциями 
 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

62, 63 Обращение Однословное и неоднословное обращение, 
его функции и способы выражения. 
Интонация предложений с обращением. 
Произношение русских имён и отчеств 

 

Повторить сведения об обращении. Углубить представление 

об этой конструкции за счёт осмысления основного 
назначения обращения в речи (звательная, оценочная и 

изобразительная функции). Характеризовать и использовать 
в речи синтаксические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обращениями. Обобщать 
сведения о синтаксической роли имени существительного в 

форме именительного падежа и тренировать в определении 

функции этой словоформы: как обращения и как главного 
члена односоставного назывного предложения; подлежащего 

двусоставного предложения; сказуемого двусоставного 
предложения; приложения, употреблённого при подлежащем 

64—68 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

Понятие вводности как речевой категории. 
Вводные слова, словосочетания и 
предложения. Группы вводных 
конструкций по значению 

Познакомиться с явлением вводности как речевой 
категорией. Объяснять смысловые различия разных 

вариантов предложения, появляющиеся при замене вводного 
слова. Познакомиться с основными группами вводных слов 

по значению, учиться опознавать слова этих групп в 
предложении, тексте. Выразительно и правильно читать 

предложения, используя интонацию вводности. Опознавать 
вводные слова и правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с вводными словами. На основе семантико-
грамматического анализа отличать вводное слово от 

омонимичного члена предложения (видно, к счастью, может, 

вправо и т.п.) 



 

69,70 Вставные конструкции Вставные конструкции и их отличие от 
вводных слов и предложений. 
Предложения с междометиями и словами 
да, нет 

Иметь представление о вставных конструкциях и их 
смысловых отличиях от вводных слов и предложений. 
Опознавать вставные конструкции, правильно читать 
предложения с ними и расставлять знаки препинания при 
письме. Совершенствовать умение опознавать междометия и 
расставлять знаки препинания в предложениях с 
междометиями и словами да, нет 

71,72 Контрольная работа №7. 
Диктант 

 Определяется уровень усвоения темы «Вводные и вставные 

конструкции» 

 

Предложения с обособленными членами 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

73,74 Понятие обособления 

второстепенных членов 

предложения 

Обособление 

второстепенных членов 

предложения в простом 
предложении. Сущность и 

условия обособления. 
Интонационные и 

пунктуационные 
особенности таких 

предложений 

Иметь представление об обособлении как способе придать 
второстепенному члену предложения относительную смысловую 
самостоятельность, особую значимость в высказывании. Характеризовать 
разные признаки обособленных оборотов: смысловые, грамматические, 
интонационные и пунктуационные. Совершенствовать умение опознавать 
обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами 

75-79 Обособленные 

определения и приложения 

Обособленные 

определения и 
приложения. Причастный 
оборот как разновидность 
распространённого 
согласованного 
определения 

 

Повторить и обобщить сведения об определении как второстепенном члене 
и его разновидностях. Знать основные условия обособления определений и 
приложений и применять знания при пунктуационном оформлении 
письменного текста. Совершенствовать умения опознавать причастия, 
причастные обороты и правильно расставлять знаки препинания в 
предложениях, содержащих эти категории. Дать представление об 
изобразительно-выразительной функции обособленных определений в 
художественной речи. Знать особенности интонации предложений с 
обособленными определениями, учиться составлять схемы таких 
предложений и правильно произносить подобные высказывания 



80 
Контрольная работа №8. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы «Обособленные определения и 

приложения» 



 

81-84 Обособленные 
обстоятельства 

 

Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный оборот как 

разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

Особенности их 

употребления в устной и 

письменной речи. 

Предупреждение и 

исправление 

соответствующих ошибок 

Повторить и обобщить сведения об обстоятельстве как второстепенном 
члене и разных способах его выражения. Знать основные условия 
обособления обстоятельств, выраженных деепричастиями, 
деепричастными оборотами, существительными в косвенных падежах. 
Применять эти знания при пунктуационном оформлении письменного 
текста. Совершенствовать умения опознавать деепричастия, 
деепричастные обороты и правильно расставлять знаки препинания в 
предложениях с ними. Иметь представление об изобразительно-
выразительной функции обособленных обстоятельств в художественной 
речи. Совершенствовать умение интонационного анализа предложений с 
обособленными членами. Сопоставлять обособленные и необособленные 
члены предложения 

85,86 Уточняющие члены 

предложения 
Уточняющие члены 

предложения. Их 

смысловые и 

интонационные 

особенности 

Иметь представление об уточняющих членах предложения и свойствах, 

отличающих их от обособленных оборотов. Учить опознавать уточняющие 
члены на основе семантико-интонационного анализа высказывания 

87,88 Контрольная работа №9. 
Диктант 

 Определить уровень усвоения темы «Уточняющие члены предложения» 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

89 Портретный очерк  
Портретный очерк; общее 

представление о жанре 

Иметь представление о жанре портретного очерка. Читать и анализировать 

тексты-образцы 

90 Портретный очерк  

Портретный очерк: его 

композиция, используемые 

В нём типы речи и 

языковые средства 

Анализировать тексты-образцы, тренироваться в построении отдельных 

фрагментов очерка 



91 Контрольная работа №10. 

Сочинение в жанре 

портретного очерка 

 При подготовке к домашнему сочинению ответить на вопросы: 1)о ком 

будете писать; 2)чем интересен этот человек; 3)какую черту характера 

будете подчёркивать? 



 

92,93 Урок — деловая игра «Мы 

делаем газету» 

 Проводится в форме группового обучения 

Прямая и косвенная речь 
 

№ 

уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

94-96 Прямая речь и её 

оформление 

 

Прямая и косвенная речь. 

Их оформление на письме. 

Схемы предложений с 

прямой речью и диалогом 

Знать, что такое прямая речь. Правильно оформлять прямую речь и диалог 

на письме. Уметь правильно произносить фразы с прямой речью, 

пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой речью 

97,98 Косвенная речь. Замена 
прямой речи косвенной 

Косвенная речь. 

Синонимия 

предложений с прямой и 

косвенной речью 

Иметь представление о косвенной речи. Правильно трансформировать 

предложения (фразы) с прямой речью в косвенную и наоборот 

99 Цитаты и их обозначение Цитирование. Способы 
включения цитат в 
высказывание 

Иметь представление о цитировании. Уметь цитировать различные устные 
и письменные высказывания с соблюдением норм письменной и устной 
речи 

100,101 Итоговый контрольный 
диктант №11 с 
дополнительными 
заданиями и его анализ 

  

102 Резервный урок   

 
Средства контроля 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к действительности в устной и письменнойформе.



3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов



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

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

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Для 8 класса он 
состоит из 30 – 35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 различных орфограмм и 8-10 пунктограммы. 

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

30 слов в словарном диктанте. 

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

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

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

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместодупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

в исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

 в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

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



 в собственных именах нерусского происхождения; 
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

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

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание п редел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

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

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой.



Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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. 

Оценка контрольного словарного диктанта 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
 

Оценка сочинений и изложений 

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

учащихся. 

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

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи;



 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

 

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

Оценка 

Содержание и речь 

Грамотность 
«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографи-ческих, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 
В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются 

не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 пункту-ационных ошибок), а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными



предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

учителя может не оцениваться. 

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

работ.



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 А н т о н о в а Е. С. Словесность: статус, границы, перспективы школьной практики. — М.,1999.  

 А н т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи и мышления школьников 7—8 
классов. — М., 2001. 

 Б ы с т р о в а Е. А., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. Быстровой. — М., 

2004. 

 В а л г и н а Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

 Г а ц И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М., 2009. 

 Г а ц И. Ю., В а к у р о в а О. Ф. Современный кабинет русского языка. — М., 2010. 

 Г о л у б И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001. 

 Г о с т е в а Ю. Н., Л ь в о в В. В. ЕГЭ. Русский язык. Тематические тестовые задания ФИПИ.— М., 2010. 



 

 Г о р б а ч е в и ч К. С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1994. 

 И в а н о в В. В., П о т и х а З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

 И в а н о в а В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

 К а п и н о с В. И., С е р г е е в а Н. Н., С о л о в е й ч и к М. С. Изложения: тексты с 

 лингвистическим анализом. — М., 1994. 

 К а р а у л о в Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. 

 К о с т о м а р о в В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура русской речи / под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. — М., 

1998. 

 Л ь в о в В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. —М., 1989. 

 Л ь в о в В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011. 

 Л ь в о в В. В., Р е п и н а Н. А., Л и т в и н о в а М. М. Русский язык. 8 класс: Учебно методическое пособие к учебнику под ред. М. 
М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 

 Л ь в о в М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

 Л ь в о в а С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе: 5—9 кл. — М.,2011. 

 Л ь в о в а С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. —М., 2001. 

 Л ь в о в а С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы. — М., 2003. 

 Л ь в о в а С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского языка.— М., 2001. 

 Л ь в о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и последующие 

 издания. 

 Л ь в о в а С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

 Л ь в о в а С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — М., 2000. 

 Львова С.И., Гостева Ю.Н., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5—11 классы / под ред. С. И. Львовой. — М., 

2007. 

 Л ю б и ч е в а Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002. 

 М е щ е р я к о в В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М.,2000. 

 М и л о с л а в с к и й И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. Нормы русского литературного языка: Практический 
материал к урокам / под ред. О. В. Загоровской. — М.,2006.



 Основы культуры речи. Хрестоматия / сост. Л. И. Скворцов. — М., 1984. Примерные программы основного общего образования. 
Русский язык. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения). 

 Р а з у м о в с к а я М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 2005 и последующие  

издания. С к в о р ц о в Л. И. Теоретические основы культуры речи. — М., 1980. 

 С о к о л о в а Г. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа текста. — М., 2007.  
 

Материально – техническая база: 
 

1 Компьютер 1 

2 Проектор 1 

3 Колонки 2 

4 Интерактивная доска 1 

5 Презентации к занятиям  
 
 
 

Интернет-ресурсы 
http://www.drofa-ventana.ru — сайт объединённой издательской группы «Дрофа»—«Вентана-граф» 
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю.Русский язык» Московского центра интернет-образования.» 
http://www.slovari.ru — электронные словари онлайн 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи» 

http://www.rusolimpiada.ru — официальный сайт «Международные олимпиады по русскому языку» 

http://www.svetozar.ru — сайт «Светозар — открытая международная олимпиада школьников по русскому языку. 

http://www.drofa-ventana.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusolimpiada.ru/
http://www.svetozar.ru/
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