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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса (базовый уровень) 
составлена на основе ФГОС основного общего образования, учебного плана 
гимназии, авторской программы по русскому языку к учебнику для 8 класса 
общеобразовательной школы авторов Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, (М.: 
Просвещение, 2015 год), утвержденной Министерством образования и науки РФ.  

Количество часов соответствует программным требованиям: 70 часов в год, 

2 часа в неделю. Программа позволяет расширить возможности для практического 

овладения русским языком, удовлетворения индивидуальных интересов учащихся 

и прививает речевые умения. На данных занятиях учащиеся дополнительно 

развивают языковые навыки, учатся самостоятельно подбирать и анализировать 

материал, пользоваться справочной литературой. Программа позволяет проводить 

разноуровневую работу как с детьми, испытывающими затруднения в освоении 

орфограмм, так и с учащимися, мотивированными на углубленное изучение 

русского языка за пределами учебника, для реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса, представляет перечень требований к знаниям и умениям обучаемых. 

Программа ориентирована на обучающихся с различными интеллектуальными 

возможностями и отвечает всем основным целям преподавания русского языка,  

способствуя формированию у них языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции. Она помогает успешно решать и общепредметные задачи, такие как 

развитие логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания, формировать общеучебные умения (работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения). Планирование 

уроков позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 

обучения, включая детей с особыми образовательными возможностями.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами. В 

процессе обучения русскому языку в 8 классе происходит формирование 

общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе 

которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

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 
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различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). Рабочая программа для 8 класса предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Материал в программе подается с учетом возрастных 

возможностей учащихся. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной под 

руководством учителя, самостоятельной и др.  

Цели обучения: 

• 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  (родном)  языке,  его  устройстве  и  

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете;  

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо;  

• формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 
интеллектуальных, информационных, организационных;  

• формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

• обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме;  

Реализация   целей   языкового   образования   происходит   в   процессе  
формирования языковой, лингвистической, коммуникативной и 
культуроведческой компетенций. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык – 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.  

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. 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. Он неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В 8 классе продолжают формироваться и развиваться 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции.  

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

и ситуациях общения.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.  
Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 
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 Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является также интенсивное интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе.  

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение  

и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 

блоков, которые неразрывно взаимосвязаны. При обучении морфологии учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение русского языка на 

этапе основного общего образования. По программе на русский язык в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю (70 часов в год).   

Преподавание ведется по учебнику: 

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, М.: «Просвещение», 2018 год. 
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4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой 
деятельности: 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 
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
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степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 

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

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

 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;

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

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

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать русский 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) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  
Предметные результаты:  
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, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;  
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;  
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их  
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (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 (родного) языка, основными нормами русского литературного языка  
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 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 (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения  
его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
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.  
Методические пути решения поставленных в программе целей и задач:  
Объяснительно-иллюстративные методы: рассказ, беседа с опорой на правило, 
письменное упражнение, анализ схем, таблиц, плана, фактов, явления. 

Репродуктивные методы: пересказ, списывание готового материала, выполнение 
задания по образцу, работа с книгой, воспроизведение правила нахождение 

подобия с опорой на таблицу.  
Проблемно-сообщающие методы: объяснение причин разного правописания, 
сообщение алгоритмов с последующим анализом, частично-поисковые методы 
(эвристическая беседа, комментированное письмо с выводом).  
Методы устного изложения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, дискуссия.  
Наглядные методы обучения: использование современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ, практические методы обучения (упражнения, 
дидактические игры). 
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5. Содержание учебного курса 

 

Функции русского (родного) языка в современном мире. 

Повторение пройденного в 5-7 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание.  

Связь слов в словосочетании. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. Умение правильно употреблять форму зависимого 
слова при согласовании, управлении, примыкании.  

Простое предложение.  

Повторение пройденного о предложении. Порядок слов в предложении. Умение 
выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 
в предложении, выразительно читать предложения.  

Простые двусоставные предложения.  

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 
подлежащим и сказуемым.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 
связкой. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 
подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения.  

Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения, знаки препинания при приложении. Виды 
обстоятельств по значению. Сравнительный оборот. Умение использовать в речи 
согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

Простые односоставные предложения.  

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

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 
предложениями для обозначения места и времени.  

Неполные предложения.  

Понятие о неполных предложениях. Умение пользоваться неполными 
предложениями в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения.  

Однородные члены предложения, связанные сочинительными , противительными, 

разделительными союзами и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Запятая при однородных 

членах предложения. Обобщающие слова. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 
словами. 
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Обращения, вводные слова и междометия.  

Распространенное обращение. Знаки препинания при обращении. Вводные слова. 
Междометия в предложении. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 
вводными словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи 

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

Обособленные члены предложения. 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения .  

Обособленные обстоятельства. Уточняющие второстепенные члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных и уточняющих членах предложения.  

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  

и уточняющими членами предложениями. Умение использовать предложения с 
обособленными членами и их синтаксические конструкции.  
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Слова автора при 
прямой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. Умение выделять в произношении 
слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  
Повторение пройденного в 8 классе. 

Развитие связной речи.  
Повторение пройденного в 5-8 классах о текстах, стилях и типах речи. 

Расширение сведений о публицистическом и художественном стилях. Подробное 

и выборочное изложение публицистического характера с элементами описания 

местности (улицы, города, края), памятника культуры. Сочинение-рассуждение на 

морально-этические темы и на темы, связанные с анализом изучаемых 

литературных произведений.  
Сочинения повествовательного характера с элементами описания, рассуждения. 
 
Сравнительная характеристика литературных героев. 
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6. Тематическое планирование  

№ Тема, раздел Кол-во Характеристика основных видов учебной деятельности Формы  организации Контр. Развитие 

   часов      учебных занятий  работы речи 

1 Функции русского 1 Составление плана текста, рассказ о значении русского языка Работа с предложенными   

  языка  в  в    современном    мире    с учетом его истории    и упражнениями учебника.   

 современном мире  функционирования в современном обществе; о роли русского        

    языка в развитии русской литературы.         

2 Повторение 4 Разграничение знаков препинания по их функциям;  Работа с предложенными 1  

 изученного в 5-7  правильное употребление  разделительных  и  выделительных упражнениями  учебника   

 классах.   запятых;     фонетический разбор,   

    правильное написание орфограмм «Одна и две буквы н» в синтаксический разбор,   

    суффиксах прилагательных и полных причастий, составление  схем   

    существительных, прилагательных, причастий, наречий, предложений,    

    графическое обозначение условия выбора данных орфограмм. составление диалога.   

3 Синтаксис.  6 Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь Работа с учебником, 1 1 

 Пунктуация.  слов в словосочетании;согласование, управление, примыкание. разбор словосочетаний   

 Культура речи.  Виды   словосочетаний   по   морфологическим   свойствам        

    главного слова (глагольные, именные, наречные).         

    Правильное употребление  формы  зависимого  слова  при        

    согласовании   и   управлении.   Использование   в   речи        

    синонимичных по значению словосочетаний.         

4 Простое  10 Повторение  пройденного  о  предложении.  Грамматическая Работа с учебником,  2 

 предложение.  (предикативная)  основа  предложения.  Особенности  связи подборка слов из словаря   

 Двусоставные  подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. в учебнике, разбор   

 предложения.  Интонация простого предложения. Логическое ударение. предложений и   

    Умение выделять с помощью логического ударения и порядка словосочетаний,    

    слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  выразительно конструирование    

    читать предложения.    предложений по схемам.   

    Описание   архитектурных   памятников   как   вид   текста;        

    структура текста, его языковые особенности.         
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5 Второстепенные 7 Понятие  «второстепенные  члены" предложения.  Дополнение:   1 1 

 члены  прямое и косвенное. Смыслоразличительная роль порядка слов.     

 предложения  Согласованные  и  несогласованные  определения,  способы  их     

   выражения. Приложение как разновидность определения. Понятие     

   обстоятельства;  обстоятельства  места,  времени,  причины,  цели,     

   условия, уступки, образа действия.        

6 Односоставные 8 Разграничение двусоставных и односоставных предложений, Работа с учебником,  1 2 

 предложения.  определение способа выражения главного члена составление    

 Неполные  односоставных предложений;    предложений и    

 предложения  определение роли назывного предложения в художественном словосочетаний, их    

   тексте (указание на время, место действия; ремарка; указание разборы, устные и    

   на фрагментарность воспоминаний и пр.);    письменные    

   использование определенно-личных предложений в речи;  высказывания.    

   распознавание неопределенно-личных предложений,     

   разграничение неопределенно-личных и определенно-личных     

   предложений с обобщенным значением;        

   разграничение   безличных   предложений, обозначающих     

   состояние природы и состояние человека.        

7 Простое 9 Распознавание однородных членов предложения и Работа с учебником,  1 1 

 осложнённое  произношение их с соответствующей интонацией,   составление    

 предложение.  составление графических схем однородных членов;   предложений и    

 Однородные члены  использование разделительных запятых в предложениях с словосочетаний, их    

 предложения  однородными   членами; нахождение   однородных   членов разборы, устные и    

   предложения, распознавание характера сочинительной связи письменные    

   между ними (союзная, бессоюзная); правильная расстановка высказывания,    

   знаков препинания; разграничение однородных и составление опорных    

   Неоднородных определений; устный и письменный конспектов.    

   синтаксический разбор предложения с однородными членами;     

   устный и письменный пунктуационный разбор предложений с     

   однородными членами.         

8 Предложения с 10 Правильная  расстановка знаков препинания для выделения Работа с  упражнениями, 1 2 

 обособленными  обособленных  определений,   выраженных   причастными предложенными в   

 членами  оборотами;  распознавание   приложений,  нуждающихся   в учебнике, с карточками и   

   обособлении, Выделение на письме обособленных перфокартами,    
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   приложений, объяснение условий обособления; творческие работы   

   распознавание  обособленных  обстоятельств,  выделение  их учащихся.    

   графически, объяснение условий обособления;     

   нахождение обособленных уточняющих членов предложения,     

   выделение их знаками препинания,     

   устный и письменный синтаксический разбор предложений с     

   обособленными членами; устно и письменно пунктуационный     

   разбор предложений. Нахождение обособленных уточняющих     

   членов  предложения,  выделение  их  знаками  препинания,     

   определение их текстообразующей  роли;     

   устный и письменный синтаксический разбор предложений с     

   уточняющими обособленными членами;     

   устный и письменный пунктуационный разбор предложений с     

   уточняющими обособленными членами     

9 Слова, 3 Сведения об обращении: назначение обращений, обращения Работа с учебником,  1 

 грамматически не  распространённые и нераспространённые, выделительные знаки составление    

 связанные с  препинания при обращении, употребление обращений предложений, их    

 членами   разборы, устные и    

 предложения,   письменные    

 обращения   высказывания.    

10 Вводные и 5 Разграничение вводных слов и слов, являющихся членами Работа с учебником,  1 

 вставные  предложения; выделение вводных слов знаками препинания; составление    

 конструкции  использование вводных слов разных значений в предложений, их    

   речи; правильное выделение вводных слов знаками разборы, устные и    

   препинания; употребление вводных слова как средства связи письменные    

   предложений в тексте; распознавание междометий в высказывания.    

   предложениях, определение их назначения, правильная     

   расстановка знаков препинания при междометиях;     

   устный и письменный синтаксический и пунктуационный     

   разбор предложений со словами, не являющимися членами     

   предложения.     

 Способы передачи 4 Интонационно правильное (с интонацией предупреждения Работа с предложенными 1 2 

 чужой речи.  или пояснения) произношение предложений с чужой речью; упражнениями учебника,   

 Прямая и  замена прямой речи косвенной; различные виды    
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 косвенная речь  конструирование комментирующей части предложения, разборов,     

   соотношение структуры предложения с его графическим синтаксический разбор,    

   обозначением (схемой); составление схем     

   оформление диалога; предложений.     

   распознавание цитат в тексте, правильная расстановка знаков      

   препинания при цитировании;      

   исправление речевых недочетов при цитировании;      

   устный и письменный синтаксический разбор предложений с      

   чужой речью.      

11 Повторение 3 Синтаксический разбор предложений, Работа с упражнениями, 1   

 изученного в 8  употребление знаков препинания в разных функциях предложенными в    

 классе  (разделение, выделение, завершение); учебнике, с карточками и    

   правильное употребление формы зависимого слова при перфокартами,     

   управлении; правильное построение предложений с творческие работы    

   деепричастным оборотом; использование синтаксических учащихся.     

   синонимов во избежание повторов;      

   правильное написание слов с изученными орфограммами,      

   объяснение условий выбора правильного написания;      

   обнаружение ошибок в правописании слов, исправление их,      

   объяснение условия выбора правильного написания.      

      8 13  

 Итого: 70       

  часов       
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для учащихся  

1. Л.А.Тростенцова, Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015.  

2. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс.- М.: 
ТЦ Сфера, 2015.  

3. Г.А.Богданова. Русский язык: Рабочая тетрадь для 8 класса. Часть1,2.-М.: 
Издательский Дом «Генжер», 2016.  

Для учителя  

1. Л.А.Тростенцова, Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Влодавская  Е.А. Поурочные  разработки  по  русскому  языку:  8  класс:  к  
учебнику Л.А. Тростенцовой и др. М.: Издательство «Экзамен», 
2016.(Серия «Учебно-методический комплект»)  

3. М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа по русскому 
языку. - //Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 2015). 

 
Электронные ресурсы 
1. Материалы подготовки к ГИА по русскому языку; 

2. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы) 

3. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КИМ, 2017» 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://nsportal.ru/  

http://www.rusedu.ru/subcat_27.html 

http://www.uchportal.ru/load 

http://www.prodlenka.org/ 

«Педсовет.орг.». 

http://peressa2009.narod2.ru/ 

http://metodisty.ru/ 

http://www.philology.ru/  

http://nayrok.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://rus.1september.ru/urok/ 

http://www.uroki.net/index.htm 

 

Оборудование 

Комплекты таблиц по русскому языку  

Комплект словарей 

Компьютер. Принтер. Акустическая система 

Интерактивная доска. 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
1. Учащиеся будут знать определения основных изученных в 8 классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  
2. К концу 8 класса учащиеся овладеют следующими умениями и навыками: 
производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; составлять простые 
двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и  
обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 
пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 
материала.  

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 
находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе.  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 
при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения,  

в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 
междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях 
между подлежащими и сказуемыми.  
По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых 

лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-

рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и 

сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 

исправлять различные языковые ошибки.  
Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед 

слушателями по общественно важным проблемам. 
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8. Календарно-тематическое планирование 
 Календарно – тематическое планирование    

 

     
 

№ Тема урока Колич. Дата 
 

  

часов 

  
 

  План Факт 
 

     
 

1 Русский язык в современном мире. 1   
 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 
 

2 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: завершения, 
разделения, выделения. 1   

 

3 Знаки препинания в сложном предложении. 1   
 

4 
Буквы –н,  -нн в суффиксах прилагательных, причастий, 
наречий. 1   

 

5 КР. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного». 1   
 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
 

6 Основные единицы синтаксиса. 1   
 

7 
РР. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса.  1   

 

8 
Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 
словосочетаний. 1   

 

9 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1   
 

10 Синтаксический разбор словосочетаний. 1   
 

11 КР. Контрольная работа. 1   
 

Простое предложение 
 

12 
Анализ контрольной работы. Грамматическая (предикативная) 
основа предложения. 1   

 

13 Порядок слов в предложении. 1   
 

14 Интонация. 1   
 

15 РР. Описание памятника культуры. 1   
 

Простое двусоставное предложение 
 

16 Подлежащее. 1   
 

17 Сказуемое. 1   
 

18 Простое и составное глагольное сказуемое. 1   
 

19 РР. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр.102) 1   
 

20 Составное именное сказуемое. 1   
 

21 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   
 

Второстепенные члены предложения 
 

22 Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. 1   
 

23 Определение. 1   
 

24 Приложения. Знаки препинания при приложении. 1   
 

25 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 1   
 

26 РР. Характеристика как вид текста. Групповой портрет. 1   
 

27 
Синтаксический разбор двусоставного предложения. 
Подготовка к контрольной работе. 1   

 

28 КР. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1   
 

Односоставные предложения. Неполные предложения. 
 

29 Главный член односоставного предложения. 1   
 

30 Определённо-личные предложения. 1   
 

31 Неопределённо-личные предложения. 1   
 

32 РР. Инструкция. 1   
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33 Безличные предложения. Неполные предложения. 1    

34 РР. Рассуждение. 1    

35 
Синтаксический разбор односоставного предложения. 
Подготовка к контрольному диктанту. 1    

36 КР. Контрольный диктант. 1    

            Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

37 
Понятие об осложненном предложении. Понятие об 
однородных членах предложения. 1    

38 
Однородные члены предложения, связанные только 
перечислительной интонацией и пунктуация при них. 1    

39 РР. Изложение п тексту (упр. 242) 1    

40 Однородные и неоднородные определения. 1    

41 
Однородные члены, связанные только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них 1    

42 
Обобщающие   слова   при   однородных   членах   и   знаки 
препинания при них. 1    

43 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 1    

44 
Пунктуационный разбор предложения с обособленными 
членами. Подготовка к контрольной работе. 1    

45 
КР.   Контрольная   работа   по   теме «Однородные   члены 
предложения». 1    

Предложения с обособленными членами 

46 
Анализ контрольной работы.  Понятие об обособлении. 
Обособленные определения. 1    

47 РР Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 1    

48 Обособленные приложения и знаки препинания при них. 1    

49 Обособленные обстоятельства. 1    

50 Обособленные уточняющие члены предложения. 1    

51 
Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 
предложения. 1    

52 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1    

53 
Пунктуационный разбор предложения с обособленными 
членами. Подготовка к контрольной работе. 1    

54 КР Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1    

55 РР Контрольное сочинение. 1    

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение 

56 Назначение обращения. Распространенные обращения. 1    

57 
Выделительные знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений. 1    

58 РР Составление делового письма. 1    

Вводные и вставные конструкции 

59 
Вводные  конструкции.  Группы  вводных  слов  и  вводных 
сочетаний слов по значению. 1    

60 
Выделительные  знаки  препинания  при  вводных  словах, 
вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1    

61 Междометия в предложении. 1    

62 
Синтаксический и пунктуационный разбор осложненных 
предложений. 1    

63 РР. Публичное выступление на общественно-значимую тему. 1    
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Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 

64 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 1   

65 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. 

Диалог. 1   

66 РР Рассказ. Подготовка к контрольной работе. 1   

67 

РР   Сравнительная   характеристика   двух   знакомых   лиц. 

Особенности строения текста. 1   

Повторение изученного в 8 классе 

68 Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. 1   

69 Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 1   

70 КР Итоговая контрольная работа. 1   
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Приложение 1 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 
 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

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. 
 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 

Отметка "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. 
 

Отметка "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 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 
 
 

 

21 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 
 

 

2. 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.  

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 
слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).  

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 
следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-

30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

И т о г о в ы е  д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют 
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 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 текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7  
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 
обучались.  

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 
объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

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

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила;  
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа;  
5) в передаче авторской пунктуации.  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К 
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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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  
5) в написании ы и и после приставок;  
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 
иное не, не что иное, как и др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).  

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

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 
2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой.  
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 
ошибки.  
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки.  
О т м е т к а "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 отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.  
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
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ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 
каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:  
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.  
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий.  
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
отметки за диктант.  
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим:  
О т м е т к а  "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

От м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 
 

3. Оценка сочинений и изложений  
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

"Развитие навыков связной речи".  
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

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

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа.  
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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок.  
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.  

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

• полнота раскрытия темы; 
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• 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 языковых ошибок и стилистических недочетов.  

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 
допущенных учеником ошибок. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 

  Содержание и речь   Грамотность  
 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  Допускается 1 негрубая 
 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в  изложении  орфографическая или 1 
 

сохранено не менее 70% исходного текста.  пунктуационная или 1 
 

 грамматическая ошибка  

3. Содержание работы излагается последовательно. 
 

 

     
 

4. Текст  отличается  богатством  лексики,  точностью      
 

употребления   слов,   разнообразием   синтаксических      
 

конструкций.          
 

5. Достигнуты  стилевое  единство  и  выразительность      
 

текста.          
 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых      
 

недочета          
 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, Допускаются: •   
 

имеются незначительные отклонения от темы. 2 орфографические +  
 

2. Содержание изложения  в  основном достоверно,  но 2 пунктуационные +  
 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 
3 грамматические ошибки;  

 

• 1 орфографическая +  
 

работе сохранено не менее 70% исходного текста. 3 пунктуационные +  
 

3. Имеются незначительные нарушения 3 грамматические ошибки;  
 

последовательности в изложении мыслей.  • 0 орфографических +  
 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 4 пунктуационные +  
 

разнообразен. 
    3 грамматические ошибки.  

 

    В любом случае    количество  

5.  Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной 
 

грамматических ошибок не должно 
 

выразительностью.    превышать  трех, а 
 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не орфографических  -  двух,  однако, 
 

более 3-4 речевых недочетов  если из   трех орфографических 
 

      ошибок одна является негрубой, то 
 

      допускается выставление отметки 
 

      «4»     
 

1. Имеются  существенные  отклонения  от  заявленной  Допускаются:  
 

темы.     • 0 орфографических +  
 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 
5-7 пунктуационных (с учетом 

 

повторяющихся и негрубых);  

ней   допущены   3-4   фактические   ошибки.   Объем 
 

•   1   орфографическая   +   4-7 
 

изложения составляет менее 70% исходного текста. пунктуационных + 4 
 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. грамматические    ошибки;    • 2 
 

4.  Лексика   бедна,   употребляемые   синтаксические орфографические + 3-6 
 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное пунктуационных + 4 
 

употребление слов. 
   грамматические ошибки; • 3 

 

   

орфографические + 5 

 

6. Стиль   работы не отличается   единством,   речь 
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недостаточно выразительна. пунктуационных + 4 
 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 грамматические ошибки;    4 
 

речевых недочетов 
орфографические + 4 

 

пунктуационные + 4  

 
 

 грамматические ошибки  
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