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Пояснительная записка    

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе следующих документов и материалов:   

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N  

273-ФЗ (в ред. 02.07.2021г);   

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№281 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;   

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №31 г. 

Йошкар-Олы»;   

4. Авторская программа по русскому языку к учебнику для 8 класса 

общеобразовательной школы  авторов  Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г.  

Бархударова  (М.: Просвещение, 2020).   

5. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»;   

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 (письмо Федеральной службы по 

аккредитации   от 27 января 2021 г. № 1616/03-ДГ) СанПиН 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания".             8. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2022/2023 учебный год.  
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 1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Бархударов С. 

Г. , Крючков С.Е., Максимов Л. Ю., Чешко  Л А. и др. Русский язык 8 класс.    

Москва: Просвещение, 2020.   

1.3. Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).   

1.4.Программой предусмотрено проведение:  

контрольных работ- 5; 

практических работ-6; развитие 

речи- 14.  

1.5.Рабочая программа имеет цели обучения.   

- Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивнокоммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному 

языку:   

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения моральноэтических норм, 

принятых в обществе;  

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию 

 и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности, 

самообразования;  

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  
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- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

  

1.6. Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;   

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных;   

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;   

1. 7.Новизна данной программы определяется тем, что вводится изучение 

регионального компонента по русскому языку;  

-раскрытие содержания разделов, тем с опорой на научные школы и учебники  

(из действующего федерального перечня);  

-дополнение перечня изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом 

требований учебной нагрузки для учащихся);  

1.8. При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих технологий обучения:  

-организации проектной деятельности  

-организации исследовательской деятельности  

-проблемного обучения  

-проблемно – диалогового обучения  

-развивающего обучения  

-решения исследовательских задач (ТРИЗ) -коллективная 

система обучения  

-организации группового взаимодействия  

-деятельностного метода  

-использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр.  

1.9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ 

«СОШ №31 г.Йошкар-Ола» и «Положением о промежуточной аттестации 

учащихся» МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Ола».  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».  

  

Ученик научится:  
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• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной  переработки  текстов  различных  функциональных 

разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

• проводить морфемный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов  

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия;  
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• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,  

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки   

• зрения  их  структурно-смысловой  организации  и 

 функциональных  

особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

  

Ученик получит возможность научиться:  

  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



7  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

  

Содержание программы.  

Функции русского языка в современном мире (1 ч) Русский 

язык в современном мире.  

Основные термины по разделу:  

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч) Учащиеся 

должны знать:  

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их 

функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. виды 

предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные 

средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);  виды сложных 

союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости 

от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства  

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких 

прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) условия выбора 

слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, 

краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными Учащиеся должны уметь: разграничивать 

знаки препинания по их функциям;  

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для  

характеристики, оценки предмета или явления; определять 

вид сложного предложения;  

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по  

схеме вид сложного предложения;  создавать графические схемы сложных 

предложений и правильно употреблять  

разделительные и выделительные запятые; правильно писать орфограмму «Одна и 

две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, существительных, 

прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия выбора 

данных орфограмм; разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, 

правильно  

писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; разграничивать 

наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их 

роль в предложении; правильно писать орфограмму  
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«Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи; правильно писать не с 

существительными и глаголами, прилагательными,  

наречиями; с краткими причастиями; с разными частями речи;  обозначать 

графически условия выбора орфограмм.  

Основные термины по разделу:  

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема 

предложения. Орфограмма.  

Синтаксис, пунктуация, культура речи .(7ч.+1)  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. Учащиеся должны знать: основные единицы синтаксиса: 

словосочетание, предложение, текст; основные признаки синтаксических единиц;  

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и  

коммуникативная (предложение и текст); предложение – одна из основных единиц 

синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и характеризующаяся 

смысловой и интонационной законченностью;  соотнесенность с ситуацией, 

фрагментом действительности – особое свойство  

предложения.   

Учащиеся должны уметь: находить в тексте синтаксические единицы и 

определять их роль в раскрытии замысла художественного произведения;  

 разграничивать основные  синтаксические единицы по их функциям: 

номинативной и коммуникативной; соотносить содержание предложения с 

фрагментами действительности;  разграничивать текст и набор отдельных 

предложений, определять границы  

предложения, используя необходимые знаки завершения.  

Основные термины по разделу:  

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания  

  

Словосочетание (2 ч)  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

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

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания.  

Учащиеся должны знать: что такое словосочетание; его функция; виды 

словосочетаний по главному  

слову: глагольные, именные и наречные  свободные 

словосочетания и фразеологические обороты  

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в 

словосочетании; виды подчинительной связи: согласование, управление, 
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примыкание; средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-

падежные  

формы, смысл; порядок устного и письменного разбора 

словосочетания Учащиеся должны уметь: составлять 

разные виды словосочетаний;  

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского  

замысла; разграничивать разные виды словосочетаний по их 

значению;  

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных  

примерах; использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания;  

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять  вид  подчинительной  связи  и  средства  связи  слов 

 в словосочетании; составлять словосочетания с заданным видом связи; правильно 

употреблять форму зависимого слова при управлении; разграничивать 

словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами  

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью;  

производить устный и письменный разбор словосочетания.  

Основные термины по разделу:  

Словосочетание, типы словосочетаний.  

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и 

подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.  

  

Простое предложение (2 ч + 1 ч)  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. Учащиеся должны знать:  

виды  предложений  по  наличию  главных  членов: 

 двусоставные  и односоставные; грамматическая (предикативная) основа 

предложения выражает его основное значение и отражает ситуацию, фрагмент 

действительности как реальный или как нереальный: возможный, желательный; в 

русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить  

наиболее важное слово в предложении;  основные элементы интонации – 

повышение и понижение высоты тона и  

паузы – и графические способы их обозначения.  
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Учащиеся должны уметь:  

разграничивать односоставные и двусоставные предложения;  

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому  

фрагменту действительности (реальному/нереальному); определять роль порядка 

слов для выделения наиболее важного слова в  

предложении; выразительно читать предложения, в том числе по интонационным 

схемам; выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в  

предложении; составлять графическую интонационную схему 

предложения.  

Основные термины по разделу:  

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.  

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; 

восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные.  

Простые двусоставные предложения Главные 

члены предложения (6 ч + 2 ч) Повторение 

пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой;  согласовывать  глагол-сказуемое  с  подлежащим, 

 выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.  

Учащиеся должны знать: способы выражения подлежащего; способы 

выражения сказуемого; правила согласования глагола-сказуемого с 

подлежащим в числе и роде; основные элементы составного глагольного 

сказуемого: вспомогательный  

глагол и примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; способы 

выражения вспомогательного глагола;  

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол- 

связка; их функции; способы 

выражения именной части;  

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак 

разделения; правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом  

предложении.  
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Учащиеся должны уметь: находить подлежащее и 

определять способы его выражения; определять способы 

выражения сказуемого;  

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным  

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 

речи; находить составное именное сказуемое, определять способ выражения  

именной части; разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное 

глаголом быть, и  

составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; определять вид сказуемого; 

пользоваться синонимическими вариантами  

сказуемого с учетом речевой ситуации; интонационно правильно произносить 

предложения с отсутствующей связкой; употреблять тире между подлежащим 

и сказуемым в соответствии с  

правилом, графически объяснять условия выбора тире;  пользоваться 

синонимическими вариантами сказуемых для создания  

предложений разных стилей; использовать составные именные сказуемые с 

отсутствующей связкой в речи  

для характеристики человека.  

Основные термины по разделу:  

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные 

предложения.  

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч)  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное  дополнение  (ознакомление).  Несогласованное 

 определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Учащиеся должны знать: виды второстепенных членов предложения по 

характеру значения и  

синтаксической роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; виды дополнений: 

прямые и косвенные;  способы выражения прямого дополнения  что такое 
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определение;  виды определений в зависимости от характера связи с 

определяемым словом:  

согласованное и несогласованное; способы выражения согласованных и 

несогласованных определений; несогласованные определения могут сочетать 

значение определения со  

значениями дополнения и обстоятельства что 

такое приложение; способы выражения 

приложения; правила постановки дефиса при 

приложении;  

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с  

определяемым словом что такое обстоятельство, 

способы его выражения;  

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины,  

цели, условия, уступки); второстепенный член предложения может совмещать 

разные значения,  

например дополнения и обстоятельства места или образа действия порядок устного 

и письменного синтаксического разбора двусоставного  

предложения  

Учащиеся должны уметь:  

находить в предложении второстепенные члены;  

 распознавать  в  предложении  дополнения,  определять  их  вид  

(прямое/косвенное) и способ выражения; разграничивать употребление 

неопределенной формы глагола в качестве  

дополнения и части составного глагольного сказуемого;  использовать в речи 

прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже без 

предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;  распознавать 

дополнения, выраженные словосочетаниями;  разграничивать прямое дополнение 

и подлежащее;   

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять 

их в соответствии с нормами литературного языка; разграничивать определение и 

именную часть составного сказуемого; распознавать согласованные и 

несогласованные определения и определять  

способ их выражения; различать использование неопределенной формы глагола в 

предложении в  

качестве сказуемого, дополнения, определения; использовать в речи согласованные 

и несогласованные определения как  

синонимы; обнаруживать  несогласованные  определения,  сочетающие 

 значение  

определения со значением дополнения; находить в предложении приложение и 

определяемое слово и различать их; использовать приложения в речи;  
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согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с  

определяемым словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; находить 

в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, использовать в 

речи обстоятельства места и определять способ их выражения; распознавать в 

предложении обстоятельства времени и использовать их в  

речи; находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их 

роль  

в раскрытии авторского замысла; разграничивать разные виды обстоятельств и 

определять способы их  

выражения;  находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ 

их  

выражения; ставить вопросы к обстоятельствам 

условия;  

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи;  

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются  

несколько значений, и определять эти значения; производить устный и письменный 

синтаксический разбор двусоставного  

предложения.  

Основные термины по разделу:  

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства.  

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч)  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места.  

Рассказ на свободную тему.  

Учащиеся должны знать: грамматическая основа односоставного предложения 

состоит из его главного  

члена, который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; способ 

графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения;  

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов  

(распространенные/нераспространенные) что такое назывное (номинативное) 

предложение, способы выражения его  
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главного члена; текстообразующую роль назывных предложений (зачин: 

лаконично вводит  

читателя в обстановку событий; ремарка и пр.) что такое определенно-личное 

предложение, способы выражения его главного  

члена;  

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение  

жизненного опыта в пословицах и поговорках) что такое неопределенно-личное 

предложение, способы выражения его  

главного члена; текстообразующую роль неопределенно-личных предложений что 

такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или  

природы, побуждение к действию) порядок проведения устного и письменного 

синтаксического разбора  

односоставного предложения Учащиеся 

должны уметь:  

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять  

способ выражения главного члена односоставных предложений; различать 

распространенные и нераспространенные односоставные  

предложения; распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять 

способы его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и 

подлежащее двусоставного предложения;  определять роль назывного 

предложения в художественном тексте (указание на время, место действия; 

ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.);  

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями  

как синтаксическими синонимами; использовать назывные предложения в речи в 

качестве ремарок, для создания  

впечатления фрагментарности воспоминаний распознавать определенно-личные 

предложения, находить их главный член,  

определять способ его выражения; разграничивать разные варианты выражения 

главного члена определенно- 

личного предложения; пользоваться двусоставными и односоставными 

определенно-личными предложениями как синтаксическими синонимами;  

использовать определенно-личные предложения в речи;  

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член,  

определять способ его выражения; разграничивать неопределенно-личные и 

определенно-личные предложения с  

обобщенным значением; разграничивать безличные предложения, обозначающие 

состояние природы и  
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состояние человека; находить главный член безличных предложений, определять 

способ его  

выражения; использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями  

как синтаксическими синонимами; различать разные способы выражения главного 

члена безличного  

предложения; находить безличные предложения, выступающие в роли 

побудительных;  определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения;  

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного  

предложения  

Основные термины по разделу:  

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. Неполное 

предложение (2 ч)  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Учащиеся должны знать: что 

такое неполное предложение;  

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов  

предложения; диалогичный контекст использования неполных 

предложений в речи; правило употребления тире в неполном 

предложении Учащиеся должны уметь:  

распознавать  неполные  предложения,  определять  их  тип,  находить 

пропущенный член предложения, ставить тире на месте неназванного члена, 

выраженного глаголом; распознавать неполные предложения, находить 

пропущенные члены;  использовать неполные предложения в диалоге; Основные 

термины по разделу:  

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.  

Простое осложненное предложение(1ч)  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  

Учащиеся должны знать:  

что такое осложненное предложение;  

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, 

вводные и вставные конструкции, обращения) Учащиеся 

должны уметь:  

определять способ осложнения предложения Основные 

термины по разделу:  

Предложение, простое предложение, осложненное предложение.  

Однородные члены предложения (12ч + 2ч)  
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Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). Учащиеся должны знать:  

что такое однородные члены предложения;  

способы выражения однородных членов (все члены предложения), тип связи 

(сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация,  

союзы) между собой; функции однородных членов предложения в речи 

(детализация, создание  

комического эффекта, классификация и пр.); правило постановки знаков 

препинания при однородных членах, связанных  

только перечислительной интонацией; правило постановки знаков препинания при 

однородных членах с  

обобщающим словом; что такое однородные и 

неоднородные определения;  

основные случаи использования неоднородных определений в качестве  

однородных; правило постановки знаков препинания при однородных и 

неоднородных определениях разновидности сочинительных союзов, которые 

используются для связи однородных членов предложения: по значению – 

соединительные, противительные, разделительные; по составу – одиночные, 

повторяющиеся, двойные; функционирование союза и в предложении (для связи 

простых предложений в  

составе сложного, при однородных членах); правила постановки знаков 

препинания при однородных членах, связанных  

сочинительными союзами; фразеологические обороты с повторяющимися союзами 

и–и, ни–ни, не  

разделяющимися запятыми; правило постановки знаков препинания (двоеточия и 

тире) при однородных членах с обобщающим словом в разных позициях; способы 

выражения обобщающего слова (имя существительное, словосочетание, 

местоимение, 

наречие);  

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с 
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однородными членами; порядок устного и письменного пунктуационного разбора 

предложения с  

однородными членами. Учащиеся 

должны уметь:  

 распознавать  однородные  члены  предложения  и  произносить  их  с  

соответствующей интонацией, составлять графические 

схемы однородных членов;   

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными  

членами; находить  однородные  члены  предложения, 

 распознавать  характер  

сочинительной связи между ними (союзная, бессоюзная); использовать 

однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения,  

связанных только перечислительной интонацией; использовать  однородные 

 члены  предложения,  связанные  только перечислительной интонацией, в 

заданной речевой ситуации;  правильно расставлять знаки препинания;   

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных 

членах с обобщающим словом; разграничивать однородные и неоднородные 

определения;  

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой  

ситуация; распознавать использование в тексте неоднородных определений в 

качестве  

однородных, правильно расставлять знаки препинания;  определять роль 

однородных и неоднородных определений в раскрытий  

авторского замысла; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными сочинительными, противительными, 

разделительными, двойными союзами; использовать предложения с однородными 

членами, связанными бессоюзной  

связью и союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых  

предложений в составе сложного и однородных членов; распознавать 

разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  правильно 

расставлять знаки препинания при союзе и;   

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся  

союзом и, в речи для усиления утверждения;  разграничивать использование 

повторяющихся союзов и – и, ни – ни при  

однородных членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки 

препинания;   
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определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных  

членов или перед ними), правильно расставлять знаки препинания; интонационно 

правильно произносить предложения с обобщающими словами  

при однородных членах;  использовать обобщающие слова, выраженные 

местоимениями и наречиями, в  

речи, правильно расставлять знаки препинания; разграничивать разные позиции 

обобщающего слова по отношению к  

однородным членам, правильно расставлять знаки препинания; производить устно 

и письменно синтаксический разбор предложения с  

однородными членами; производить устно и письменно пунктуационный разбор 

предложения с  

однородными членами.  

Основные термины по разделу:  

Предложение, однородные члены предложения.  

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения.  

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы 

сочинительных союзов.  

Обобщающие слова, однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы.  

Ораторская речь, ее особенности.   

Учащиеся должны знать: обособление – выделение второстепенных членов 

предложения в устной речи  

интонационно, на письме с помощью запятых и тире; графическое обозначение 

обособленных членов предложения и интонации  

обособления виды обособленных определений (согласованные и 

несогласованные); способы выражения обособленного определения (причастный 

оборот, одиночные прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, 
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существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с 

прилагательным или числительным); способы выражения определяемого слова 

(нарицательное, собственное существительное, местоимение);  

 правило обособления  согласованных  определений  (постпозиция  по 

отношению к определяемому слову, местоимение или собственное 

существительное в роли определяемого слова, наличие добавочного 

обстоятельственного значения); правило обособления несогласованных 

определений (характер добавочного,  

разъясняющего замечания) правила обособления приложений (постпозиция по 

отношению к определяемому слову, личное местоимение или имя собственное в 

роли определяемого слова, дополнительное обстоятельственное значение) способы 

выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие,  

деепричастный оборот); правило обособления обстоятельств (одиночные 

деепричастия и  

деепричастные обороты обособляются всегда); фразеологические обороты, не 

являющиеся деепричастными виды уточняющих членов предложения 

(обстоятельство, дополнение); правила выделения уточняющих членов 

предложения  

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с  

обособленными членами порядок устного и письменного пунктуационного разбора 

предложения с  

обособленными членами Учащиеся 

должны уметь:  

 интонационно правильно  произносить предложения с обособленными  

членами, определять их роль в предложении; выделять запятыми обособленные 

члены, выраженные причастными и  

деепричастными оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

распространять обособленные члены;  

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных  

определений, выраженных причастными оборотами; интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными несогласованными определениями, 

выделять на письме несогласованные определения; находить обособленные 

определения и слова, к которым они относятся,  

объяснять условия обособления определения; находить определения, 

нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми,  

объяснять графически условия обособления; распознавать приложение, 

нуждающееся в обособлении, выделять на письме  

обособленные приложения, объяснять условия обособления; объяснять 

использование тире для выделения приложения;  

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации,  
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правильно расставлять знаки препинания; распознавать обособленные 

обстоятельства, выделять их графически, 

объяснять условия обособления; обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в 

обособлении, выделять их запятыми, объяснять условия обособления графически;  

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, 

правильно расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления 

графически; обнаруживать обособленные определения, приложения и 

обстоятельства в  

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, 

находить и исправлять грамматические недочеты в построении предложений с 

обособленными обстоятельствами; находить обособленные члены предложения, 

разграничивать обособленные обстоятельства, определения и уточняющие члены 

предложения; объяснять графически условия обособления; находить обособленные 

уточняющие члены предложения, выделять их  

знаками препинания, определять их текстообразующую роль;  распознавать 

обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на,  

выделять их запятыми; распознавать обособленные определения и уточнения в 

художественном тексте;  объяснять использование авторских выделительных 

знаков вместо запятых;  определять их роль в раскрытии авторского замысла;   

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в  

заданной речевой ситуации; производить устно и письменно синтаксический 

разбор предложения с  

обособленными членами; производить устно и письменно пунктуационный разбор 

предложения с  

обособленными членами.  

Основные термины по разделу:  

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения.  

Обособленные члены предложения: обособленные приложения.  

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.  

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.  

Обращение(4ч )  

Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях.  

Текстообразующая роль обращений.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.   

Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Учащиеся должны знать: какие слова не являются членами предложения 

(обращения, вводные слова,  
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междометия); функции слов, не являющихся членами предложения 

(коммуникативная, 

эмотивная); что такое обращение; способы 

выражения обращения; что такое 

распространенное обращение; правила 

выделения обращения в устной речи 

(звательная интонация) и на 

письме (выделительные знаки препинания).  

Учащиеся должны уметь: подбирать примеры, иллюстрирующие назначение 

обращений (название лица  

или кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для 

выделения обращений на письме; обнаруживать обращение в тексте, определять 

способ его выражения,  

разграничивать обращение и подлежащее; использовать 

распространенные обращения в речи;  

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону,  

поздравление, деловое письмо и пр.;  определять речевой контекст использования 

разных видов обращений,  

пользоваться обращениями в собственной речи;  распознавать обращения в тексте, 

правильно расставлять выделительные  

знаки препинания при обращениях;  определять способ выражения обращений, 

интонационно правильно  

произносить предложения с обращениями;  определять 

текстообразующую роль обращений.  

Основные термины по разделу:  

Обращения, знаки препинания при обращениях.  

  

Вводные и вставные конструкции(5ч +2ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль вводных слов и междометий.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста.  

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории 

своего края.  
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Учащиеся должны знать: что такое 

вводные слова; группы вводных 

слов по значению;  

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на  

письме (выделительные знаки препинания); что 

такое вводные предложения;  

виды  вводных  предложений  (односоставные/двусоставные),  их 

опознавательные признаки (союзы как, что); правила выделения вводных 

предложений в устной речи и на письме; частицы и наречия, не являющиеся 

вводными словами; что такое вставные конструкции, их назначение;  

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; правила выделения 

междометий на письме;  

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора  

предложения со словами, не являющимися членами предложения.  

Учащиеся должны уметь: интонационно правильно произносить предложения 

с вводными ловами,  

разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве  

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания;  

использовать вводные слова разных значений в речи;  

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками  

препинания;  определять текстообразующую роль 

вводных слов;  

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять  

вводные слова запятыми; использовать вводные слова в заданной речевой 

ситуации, правильно  

расставлять знаки препинания при вводных словах; распознавать вводные 

предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными 

предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  использовать в речи 

синонимические вводные слова, сочетания слов и  

вводные предложения; разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся 

вводными;  употреблять вводные слова как средство связи предложений в 

тексте; обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их 

назначение;  распознавать вставные конструкции, выделять их на письме 

знаками  

препинания;  употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство 

связи  

предложений в тексте; обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в 

тексте; обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую 
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роль;  распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, 

интонационно правильно произносить предложения с междометиями, правильно 

расставлять знаки препинания при междометиях; разграничивать употребление о 

при обращении и с междометием без  

обращения; производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный 

разбор  

предложения со словами, не являющимися членами предложения.  

Основные термины по разделу:  

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.  

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и 

отрицательные слова.  

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.  

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.  

Функции  знаков  препинания,  факультативные  знаки 

 препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация.  

  

Чужая речь (6 ч + 1 ч)  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль.  

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста.  

Учащиеся должны знать: что 

такое чужая речь;  

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная);  

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и  

комментирующая часть); что 

такое прямая речь; что 

такое косвенная речь;  

структуру предложений с косвенной речью;  

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; структуру 

предложений с прямой речью;  
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правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; что такое 

диалог; правила пунктуационного оформления диалога; что такое 

цитата; способы введения цитаты в авторский текст; правила 

пунктуационного оформления цитат; порядок устного и письменного 

разбора предложений с чужой речью.  

Учащиеся должны уметь: интонационно правильно (с интонацией 

предупреждения или пояснения)  

произносить предложения с чужой речью; разграничивать глаголы 

разной семантики в комментирующей части; распространять 

комментирующую часть предложений с чужой речью; разграничивать 

предложения с прямой и косвенной речью;  

обнаруживать  предложения  с  косвенной  речью,  объяснять 

 их текстообразующую роль; заменять прямую речь косвенной;  

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять  

знаки препинания; обнаруживать комментирующую часть 

в интерпозиции; составлять графические схемы 

предложений, в которых комментирующая 

часть расположена внутри прямой речи; соотносить структуру предложения с его 

графическим обозначением (схемой); выделять в произношении комментирующую 

часть (слова автора); соотносить структуру предложения с его схематической 

записью; анализировать языковые средства, помогающие автору в реализации 

замысла произведения; объяснять текстообразующую роль диалога как вида 

прямой речи, составлять  

его графическую схему;  пользоваться логическими синонимами для более точного 

обозначения  

характера речи, правильно расставлять знаки препинания; заменять косвенную 

речь прямой, исправляя грамматические ошибки,  

пунктуационно правильно оформлять диалог; определять 

текстообразующую роль цитаты;   

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при  

цитировании; вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную 

часть и  

как предложение с прямой речью;  определять 

текстообразующую роль цитаты;  

использовать цитаты в речи;  

исправлять речевые недочеты при цитировании;  цитировать 

стихотворный текст;  

использовать цитаты в заданной речевой ситуации;  
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производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой  

речью.  

Основные термины по разделу:  

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. 

Несобственнопрямая речь и слова автора.  

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.  

  

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (2ч + 1 ч) Сочинение 

повествовательного характера с элементами описания  

(рассуждения).  

Учащиеся должны знать: о взаимосвязи 

синтаксиса и морфологии;  

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи о 

значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи  

синтаксиса и пунктуации; алгоритм рассуждения при 

постановке знаков препинания содержание понятия 

«культура речи»; о взаимосвязи синтаксиса и культуры 

речи о взаимосвязи синтаксиса и орфографии Учащиеся 

должны уметь:  

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные 

и вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать 

функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве 

самостоятельного члена предложения; пользуясь алгоритмом, расставлять знаки 

препинания в тексте;  

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях  

(разделение, выделение, завершение); правильно употреблять форму зависимого 

слова при управлении; правильно строить предложение с деепричастным 

оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять  

синтаксические условия выбора правильного написания; обнаруживать ошибки в 

правописании слов, исправлять их, объяснять условия  

выбора правильного написания.  

Основные термины по разделу:  

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения  

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.  

  

Содержание  Колво 

часов  

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ  

Развитие 

речи  

  

1. Русский язык в современном мире  

1  -  -  

2. Повторение изученного материала в 7 классе  
8  1  1  

3. Синтаксис и пунктуация. Культура речи  
8  2  1  

1. Простое предложение  
3  -  1  

2. Двусоставные предложения  
8  1  1  

3. Второстепенные члены предложения  
10  1  1  

4. Односоставные предложения  
11  1  2  

5. Простое осложненное предложение. Однородные 

члены предложения.  
13  1  2  

  

6. Обособленные члены предложения  

18  2  2  

  

10.   Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение   

4  -  1  

  
11.   Вводные и вставные конструкции   

10  1  2  

  
12. Чужая речь  

7  1  1  

  
13. Итоговый урок.  

1  -  -  
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ИТОГО:  
102  11  15  

  

  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

105 часа, 3 часа в неделю  

  

  

№  

уро 

ка  

Тема  Колво  

часо 

в  

Предметные 

универсальные 

учебные действия  

Домашнее 

задание  

Дата  

план  факт  

 Вводный урок (1 час)     

1  Русский язык  

в  

современном 

мире  

  

1  Знать: функции 

русского языка в 

современном мире.  

Уметь: выделять   

микротемы текста  

        

 Повторение изученного в 7 классе. (7+1р.р.)     

2  Пунктуация    Знать основные          

 

 и 

орфография. 

Знаки 

препинания: 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения.  

1  орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка. Уметь 

соблюдать 

обязательные правила 

орфографии и 

пунктуации в 

письменной речи для 

облегчения понимания 

информации.  

Уметь опознавать слова 

с изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

расставлять знаки 

препинания.  
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3  Знаки 

препинания в 

сложных 

предложения 

х.  

Орфография.  

Морфология.  

  

1  

Знать  основные 

признаки простых и 

сложных предложений, 

особенности 

подчинительной, 

сочинительной и 

бессоюзной связи. 

Уметь отличать 

простое предложение 

от сложного.  

        

4  Буквы н - нн 

в суффиксах 

прилагательн 

ых, 

причастий и 

наречий.  

  

1  

Знать основные 

орфографические 

нормы.  

Уметь  опознавать 

языковые единицы, 

соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии. 

Уметь опознавать слова 

с изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разных частей речи.  

        

5  Закрепление 

обобщение 

изученного 

материала. 

Буквы н - нн  

  

1  

Знать основные 

орфографические 

нормы.  

Уметь  опознавать 

языковые единицы,  

        

 

 в суффиксах 

прилагательн 

ых, причастий 

и наречий  

 соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии.  

   

6  Р/Р  

Изложение с 

грамматичес 

ким заданием 

по тексту А. 

Аверченко 

упр. 26  

  

1  

Знать стили и типы 

речи.  

Уметь пересказывать 

текст с изменением лица 

рассказчика, уметь 

пересказывать текст 

кратко и подробно  
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7  Слитное и 

раздельное 

написание не 

-  с разными 

частями речи  

  

1  

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка. Уметь 

соблюдать основные 

правила орфографии и   

пунктуации в 

письменной речи. 

Уметь безошибочно 

писать НЕ с разными 

частями речи.  

        

8  Контрольный 

диктант по 

теме  

«Повторение 

изученного в 

7 классе»  

  

1  

Уметь на письме 

соблюдать 

орфографические  и 

пунктуационные 

нормы, опознавать 

части речи, определять 

в них морфемы, 

постоянные и 

непостоянные 

признаки, выявлять 

смысловые отношения 

между словами в 

предложениях, 

подбирать синонимы и 

антонимы к указанным 

словам  

     .       

9  Анализ 

контрольного 

диктанта  

1  Работа над ошибками          

Синтаксис и пунктуация. Культура речи ( 7+1р.р.)    

10   Основные    Знать основные          

 

 единицы  

синтаксиса   

  

1  

  

разделы русского языка.  

Уметь использовать 

смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений в 

синтаксисе. Уметь 

определять границы 

   

11  Текст как 

единица 

синтаксиса.  

Характерист 

ика человека.  

  

1  
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12  Предложение 

как единица 

синтаксиса  

1  предложения, выделять 

словосочетания, 

использовать 

смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений.  

        

13  Стартовая 

контрольная 

работа.  

1  Знать  правописание 

безударных гласных, 

приставок в 

прилагательных, 

окончаний глаголов, 

правила пунктуации 

при однородных членах 

в сложном 

предложении, тире 

между главными 

членами предложения.  

Уметь производить 

синтаксический разбор  

выделенных 

предложений и 

составить схемы 

предложений, разбирать 

по составу слова, 

определять в тексте 

причастия.  

        

14  Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками.  

Словосочета 

ние как 

единица 

синтаксиса. 

Строение и 

грамматичес 

кое значение 

словосочетан 

ий.  

1   .       

15  Виды 

словосочетан 

ий.  

  

1  

Знать основные виды 

словосочетаний:  

именные, глагольные, 

наречные; признаки 

словосочетания, уметь 

распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех 

видов.  
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   Уметь определять вид 

словосочетания по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова, правильно 

строить словосочетания 

и употреблять их в речи.  

   

16  Синтаксичес 

кие связи 

слов в 

словосочетан 

иях.    

  

1  

Уметь определять тип  

связи по 

морфологическим 

свойствам  зависимого 

слова, уметь 

моделировать 

словосочетания всех 

видов, производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний. Знать 

типы связи слов в 

словосочетании  

        

17  Синтаксичес 

кие связи 

слов в 

словосочетан 

иях. 

Синтаксичес 

кий разбор 

словосочетан 

ий  

  

1  

Знать и соблюдать 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении  

словосочетаний разных 

видов.  

Уметь  использовать в 

речи синонимичные по 

значению  

словосочетания, видеть 

нарушения в сочетании 

слов, исправлять 

ошибки.  
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18  Контрольная 

работа (тест) 

по теме 

«Словосочет 

ание.  

Культура 

речи».  

  

1  

Уметь определять виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Составлять схемы 

словосочетаний. 

Конструировать 

словосочетания с 

разными видами 

подчинительной связи. 

Выполнять разбор 

словосочетаний.  

        

Простое предложение( 2+1р.р.)    

 

19  Простое 

предложение. 

Грамматичес 

кая основа  

предложения 

.  

  

1  

Знать и понимать 

структуру простого и 

сложного предложений. 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения. Уметь  

производить  

синтаксический разбор 

простого предложения.  

        

20  Порядо 

к слов в 

предло 

жении. 

Интона 

ция.  

  

1  

Знать основные виды 

простых предложений  

по цели высказывания и 

интонации.   

Уметь  интонационно 

правильно произносить 

предложения, выделять 

с помощью логического 

ударения и порядка 

слов наиболее важное 

слово, использовать  в 

текстах прямой и 

обратный порядок слов 

для реализации 

коммуникативного 

намерения.  
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21  Р/Р Описание  

памятника 

культуры   

  

1  

Уметь делать 

сопоставительный 

анализ репродукций 

картин одного и того же 

памятника 

архитектуры, 

составлять текст с 

учетом выбора 

языковых средств. 

Знать структуру 

текста-описания, его 

языковые особенности, 

уметь делать   

сравнительный    анализ 

картин, составлять 

собственный текст на 

основе увиденного, 

выбирать жанры, 

уместно использовать     

изобразительно- 

        

 

   выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 

русского литературного 

языка на письме.  

   

Двусоставные предложения(7+1р.р.)    
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22  Главные 

члены  

предложения 

.  

Подлежащее.  

  

1  

Уметь определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием Знать 

и пояснять функцию 

главных членов, 

находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении, 

определять способы 

выражения 

подлежащего.  

   

  

     

23  Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое.  

  

1  

Знать   виды   

сказуемого.     

Уметь находить и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое, определять 

морфологические   

способы   выражения    

простого    глагольного 

сказуемого.  

   

  

     

24  Составн 

ое 

глагольн 

ое 

сказуемо 

е.  

  

1  

Знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознавать 

его в тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различать 

простое и составное  
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   глагольное сказуемое. 

Уметь опознавать и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

определять  способы 

выражения простого 

глагольного 

сказуемого.  

   

25  Составное 

именное 

сказуемое.  

  

1  

Знать структуру 

составного именного  

сказуемого,  различать  

составные глагольные и 

составные именные 

сказуемые, определять 

способы     выражения     

именной части 

составного именного 

сказуемого,   

сопоставлять   

предложения с 

синонимичными 

сказуемыми разных 

видов.  

Уметь определять 

морфологический 

способ выражения 

именной части 

составного именного 

сказуемого.  

         



36  

26  Тире 

между  

подлежащ 

им и 

сказуемы 

м  

  

1  

Знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым, применять 

правило на практике, 

интонационно 

правильно произносить 

предложения. Уметь 

определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и 

сказуемых,  

интонационно 

правильно произносить  

   

  

     

 

   предложения.     

27  Контрольн ый 

диктант по теме:  

«Главные члены 

предложен ия».  

  

1  

Уметь анализировать 

способ выражения 

грамматической 

основы в 

предложениях. 

Анализировать 

предложения, находя в 

них грамматическую 

основу, отмечая 

особенности 

интонации, объясняя 

постановку тире, 

сопоставляя сведения 

о типах сказуемого.  

       

28  Анализ контрольн ого 

диктанта.  

  

1  

       

29  

  

Р/Р Сжатое изложение 

с элементами 

сочинениярассуждения 

«Язык- самая большая 

ценность народа».  

  

1  

Уметь писать 

изложения с 

творческим заданием, 

завершив его 

собственными  

размышлениями о 

пользе леса, его 

значений для каждого 

человека.  

       

Второстепенные члены предложения(9+1р.р.)    
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30  Роль второстепенн ых 

членов предложения.  

Дополнение.  

  

1  

Знать роль 

второстепенных 

членов предложения.  

Уметь определять 

роль второстепенных 

членов предложения  

  

        

31  Определен 

ие согласован ное и 

несогласов анное.  

Способы выражения  

определени 

я  

  

1  

Знать основные 

признаки и функции 

определения. Уметь 

использовать 

определения для 

характеристики 

предмета. Уметь   

различать   

определения 

согласованные  и   

несогласованные, 

определять способы 

их выражения.  

   

  

     

32  Приложение.    Знать основные          

 

 Знаки 

препинания 

при нём.  

1  признаки и функции 

приложения. Уметь 

распознавать 

приложения, 

использовать 

приложения как 

средство 

выразительности речи.  

    

33- 

34  

Обстоятельст 

во Основные 

виды 

обстоятельст 

ва.  

  

2  

Знать основные 

признаки и функции 

обстоятельства.  

Уметь  различать  виды  

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения, 

использовать  

обстоятельства в речи     
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35  Синтаксичес 

кий разбор  

двусоставног 

о 

предложения.  

  

1  

Знать основные 

признаки и функции  

всех членов 

предложения. Уметь 

производить полный 

синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения.  

   

  

    

36  Обобщение и 

систематизац 

ия материала 

по теме 

«Второстепе 

нные члены 

предложения 

».  

  

1  

Уметь  

систематизировать 

изученный материал по 

вопросам и заданиям 

учебника. Работают с 

научно-популярным 

текстом из  

энциклопедии, попутно 

выполняя задания по 

орфографии, 

пунктуации и 

синтаксису.  

Исправляют ошибки,  

связанные с нарушением 

синтаксической нормы.   

       

37  Контрольна 

я работа по 

теме 

«Второстеп 

  

1  

Уметь на письме 

выявлять  смысловые 

отношения   между   

словами    в  

       

 

 енные члены 

предложен 

ия».  

 предложениях, 

определять 

синтаксическую роль 

слов в предложении  

   

38  Анализ 

контрольно 

й работы. 

Работа над 

ошибками.  

  

1  
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39  Р/Р  

«Характерист 

ика человека»  

  

1  

Понимать    особеннос 

ти    такого вида текста 

как характеристика 

человека, уметь 

составлять текст такого 

вида,  использовать 

языковые  средства,   

собл юдать  на письме 

литературные нормы  

 )    

  

  

Односоставные предложения(9+2р.р.)    

40  Главный 

член 

односостав 

ного 

предложен 

ия.  

Основные 

группы 

односостав 

ных 

предложен 

ий.  

1  Знать структурные 

особенности 

односоставных 

предложений.  Уметь 

различать 

двусоставные и 

односоставные 

предложения, 

опознавать 

односоставные 

предложения в тексте, в 

структуре сложного 

предложения  

   

  

     

41  Назывные  

предложен 

ия  

1  Знать структурные 

особенности и 

особенности   

употребления   

назывных предложений.   

Уметь опознавать их в 

тексте, употреблять в    

собственных    

высказываниях как 

средство лаконичного  

изображения    фактов     

окружающей  

        

 

   действительности,   

характеризовать сферу 

употребления назывных 

предложений.  
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42  Определён 

но-личные 

предложен 

ия.  

1  Знать 

структурнограмматические 

особенности определенно-

личных предложений.  

Уметь различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, находить 

определенно-личные 

предложения  

   

  

     

43  Неопредел 

ённоличные 

предложен 

ия.  

1  Знать 

структурнограмматические  

особенности        

неопределенно-личных   

предложений,     сферу 

употребления, способы 

выражения сказуемого в 

этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в 

структуре   сложного   

предложении.  Уметь   их   

использовать   в 

собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложения 

синонимичными 

односоставными  

    

  

     

44  Р/Р  

Инструкци 

я  

1  Знать синтаксические 

особенности официально-

делового стиля.  

Уметь составить 

текстинструкцию для 

бытовой ситуации общения.  

        

45  Безличные 

предложен 

1  Знать  структурные  

особенности безличных  
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 ия.   предложений, способы 

выражения сказуемого, 

особенности 

употребления  в речи.  

Уметь     опознавать    

безличные 

предложения в тексте, и 

умело употреблять в 

собственной речи.  

   

46  Р/Р  

Рассужден 

ие  

1  Знать основные 

признаки 

публицистического 

стиля. Уметь 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    

собственные 

высказывания, 

соблюдая 

типологические 

особенности 

рассуждения, 

отбирать аргументы, 

соблюдать нормы 

русского 

литературного языка.  
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47  Понятие о 

неполных 

предложен 

иях.  

Неполные  

предложен 

ия в  

диалоге и в 

сложном 

предложен 

ии  

1  Знать структурные 

особенности и функции 

неполных 

предложений. Знать 

общее понятие 

неполных 

предложений,   

понимать   их 

назначение,    

пунктуационно 

оформлять неполные 

предложения   на   

письме,   отграничивать 

структуру   неполных   

предложений от 

односоставных. Уметь 

употреблять 

предложения  для 

создания экспрессии  

        

 

   речи, различать 

неполные и 

односоставные 

предложения.  

   

48  Синтаксич 

еский 

разбор 

односостав 

ного 

предложен 

ия.   

1  Знать структурные 

особенности и функции 

односоставных 

предложений. Уметь   

производить 

синтаксический разбор 

односоставных 

предложений  

          

49  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Односостав 

ные  

предложения 

»  

1  Знать особенности и  

функции односоставных 

предложений.  

  

Уметь   пользоваться  

двусоставными и 

односоставными 

предложениями     
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50  Анализ 

контрольн 

ого диктанта  

1  Работа над ошибками     

  

     

Простое осложненное предложение (1 ч.). Однородные 

члены предложения (10+2р.р.)  

  

51  Понятие об   

осложнен 

ном 

предложе 

нии.  

1  Знать  особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь   опознавать   

однородные члены   , 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях   с   

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов  

   

  

     

52  Понятие об 

однородн 

ых членах 

предложе 

1  Знать  особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь   опознавать   

однородные члены,  

        

 

 ния. 

Средства 

связи 

однородн 

ых членов 

предложе 

ния  

 соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях   с   

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов  
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53  Однородн 

ые члены, 

связанные 

только 

перечисли 

тельной  

интонаци 

ей, и  

пунктуац 

ия при них.  

1  Знать  особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь   опознавать   

однородные члены, 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях   с   

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов  

       

54- 

55  

Однородные 

и  

неоднородн 

ые 

определения 

.  

2  Знать и понимать 

особенности 

однородных и 

неоднородных 

определений. Уметь 

различать однородные 

и неоднородные   

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями.  

   

  

     

56  Р/Р 
Изложени 

е. Текст – 

сравнител 

ьная 

характери 

стика (по 

упр. 263)  

1  Понимать    особеннос 

ти    такого вида текста 

как сравнительная 

характеристика 

человека, уметь 

составлять текст такого 

вида,  использовать 

язы- 

ковые  средства,   собл 

  29.01    

 

   юдать  на письме 

литературные нормы  
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57  Однородные 

члены 

связанные 

сочинительны 

ми союзами, и 

пунктуация 

при них.  

  

1  Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных  

сочинительными  

союзами,      составлять   

схемы предложений    с   

однородными членами;   

определять    оттенки 

противопоставления,     

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия.  

   

  

     

58  Обобщающие  

слова при 

однородных 

членах  

предложени 

я и знаки 

препинания 

при них  

1  Уметь находить 

обобщающие слова при 

однородных членах, 

определять место их по 

отношению к 

однородным членам, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах.  

   

  

     

59  Синтаксическ 

ий  разбор  

предложений  

с  

однородными 

членами.  

Пунктуацио 

нный разбор  

предложени 

я с  

однородным 

и членами.  

1  Уметь различать 

предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

и предложения с 

составным именным 

сказуемым, 

распознавать 

логические категории 

рода и вида, общего и 

частного. Правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

использовать 
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предложения с 

обобщающими словами  

 

   при однородных 

членах в текстах 

различных стилей. 

Уметь  производить  

синтаксический   

разбор  

предложений     с    

однородными членами  

   

60  Обобщение 

изученного по 

теме  

«Однородные 

члены  

предложения 

»  

1  Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

соблюдая 

интонационные 

особенности 

предложений.  

   

  

     

61  Контрольный 

диктант по  

теме  

«Однородные 

члены  

предложения 

» .  

1  Уметь на письме 

соблюдать основные 

орфографические   и   

пунктуационные   

нормы  
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62  Анализ 

контрольного 

диктанта  

1  Работа над ошибками.          

63  Р/Р  

Контрольное 

сочинениеотзыв 

по картине В.Е. 

Попкова 

«Осенние 

дожди»  

(упр.281).  

1  Знать, что такое 

отзыв, его структуру 

Уметь составлять 

связный рассказ- 

описание по картине, 

давать оценку 

произведению 

живописи, выражать 

личное отношение к 

увиденному на 

картине  

        

Обособленные члены предложения(16+2р.р.)    

64  Понятие об 

обособлении.  

1  Иметь представление 

об обособлении как 

способе придать 

второстепенным 

членам предложения 

относительную  

смысловую  

   

  

     

 

   самостоятельность, 

особую значимость  в 

высказывании, уметь 

характеризовать 

разные признаки 

обособления 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные, 

пунктуационные  

   



48  

65- 

66  

Обособленны 

е определения. 

Обособление 

согласованны х 

распространё нных и 

нераспростра нённых 

определений. 

Выделитель ные знаки 

препинания при них.  

2  Уметь находить 

грамматические 

условия обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми словами, 

а также согласованные  

одиночные 

определения, 

относящиеся к 

существительным, 

интонационно 

правильно их 

произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста  

        

67  Р.Р.   

Подготовка к 

контрольном у 

сочинениюрассуждению 

на дискуссионн ую тему  

(упр  

302)  

1  Уметь создавать текст 

- рассуждение, 

сохраняя его 

композиционные 

элементы(тезис, 

аргументы, вывод), 

ориентируясь на 

определённого 

читателя, умело 

вплетать цитаты из 

художественного 

текста, обосновывать 

своё мнение  

        

68  Р.Р.  

Контрольное   

1  Уметь создавать текст 

- рассуждение, 

сохраняя его 

композиционные  
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 сочинениерассуждение 

на дискуссионн ую 

тему  (упр  

302)  

 элементы(тезис, 

аргументы, вывод), 

ориентируясь на 

определённого 

читателя, умело 

вплетать цитаты из 

художественного 

текста, обосновывать 

своё мнение  

   

69  Обособление 
согласованны 

х приложений. 

Выделительн ые знаки 

препинания при них.  

1  Знать основные 

условия обособления 

приложений, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

выделении 

обособленных 

приложений  

 .       

70  Контрольная работа 

(тест)  по теме 

«Обособленн ые 

определения и 

приложения»  

1  Уметь опознавать 

приложения в тексте 

на слух, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

приложениями, 

использовать 

обособленные  

приложения в разных 

стилях и текстах речи  
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71  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.   

1  Работа над ошибками          

72  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастны 

1  Уметь определять 

условия обособления  

обстоятельств, 

выраженных  

   

  

     

 

 ми оборотами 

и одиночными 

деепричастия 

ми.  

Выделительн 

ые знаки 

препинания 

при них.  

  деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием, 

находить  

деепричастный оборот, 

определять его 

границы, ставить знаки 

препинания при 

обособлении 

обстоятельств, 

использовать в речи 

деепричастный оборот, 

правильно строить 

предложения  с ними,  

уметь заменять их 

синонимичными 

конструкциями  

   

73  Отсутствие 

или наличие 

запятой перед 

союзом КАК.  

Сравнительны 

й оборот  

1  Уметь опознавать 

синтаксические 

конструкции с союзом 

КАК, правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях со 

сравнительным 

оборотом и 

синтаксическими 

конструкциями с КАК, 

использовать 

сравнительный оборот в 
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текстах разных стилей и 

типов речи  

74- 

75  

Обособленны 

е  

обстоятельств 

а.  

Обособленны 

е  

обстоятельств 

а,  

выраженные 

существитель 

ными с 

предлогами. 

Выделительн 

2  Знать основные условия 

обособления  

обстоятельств, 

выраженных именами 

существительными с 

предлогами в 

косвенных падежах, 

интонационно 

правильно  произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

уступки и причины,  

        

 

 ые знаки 

препинания 

при них  

 выраженными 

существительными с 

предлогами, правильно 

расставлять знаки 

препинания  

   



52  

76- 

77  

Обособление 

уточняющих 

членов  

предложения 

.  

Выделительн 

ые знаки 

препинания 

при 

уточняющих 

членах  

предложения 

.  

2  Иметь преставление об 

уточняющих членах 

предложения и о 

свойствах, отличающих 

их от обособленных 

оборотов, уметь 

опознавать уточняющие 

члены предложения на 

основе семантико – 

интонационного 

анализа высказывания  

        

78  Синтаксичес 

кий разбор  

предложения  

с  

обособленны 

ми членами.  

Пунктуацион 

ный разбор  

предложения  

с  

обособленны 

ми членами.  

1  Уметь производить 

синтаксический   

разбор предложений с 

обособленными 

членами,  правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения Уметь 

производить  

пунктуационный  

разбор предложений с 

обособленными 

членами,  правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения  

   

  

     

79  Систематиза 

ция и 

обобщение 

материала по 

теме 

«Обособленн 

ые члены 

предложения 

».  

1  Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с 

обособленными 

членами, правильно 

ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности  
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   предложений     

80  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Обособленн 

ые члены 

предложения 

».  

1  Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на 

письме, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные   

нормы  

 .       

81  Анализ 

контрольного 

диктанта.   

1  Уметь опознавать 

обособленные и 

уточняющие члены 

предложения на основе 

семантико – 

интонационного 

анализа высказывания, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений с 

обособленными 

членами,  правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения.  

        

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  

Обращение (3+1р.р.)  

  

82- 

83  

Обращение, 

его функции 

и способы 

выражения.  

Выделительн 

ые знаки 

препинания 

при 

обращении  

2  Иметь представление 

об обращении за счёт 

осмысления основного 

назначения обращения 

в речи( звательная, 

оценочная, 

изобразительная 

функция обращения), 

уметь характеризовать 

синтаксические  и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями  

 .       
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84  Выделительн 

ые знаки 

препинания  

1  Уметь интонационно 

правильно произносить 

предложения, 

употреблять обращения  

   

  

     

 

 при 

обращении. 

Употреблени 

е обращений  

 в различных речевых 

ситуациях, различать 

обращения и 

подлежащие 

двусоставного 

предложения  

   

85  Р.Р.  

Эпистолярны 

й жанр. 

Составление 

делового 

письма (упр.  

360)  

1  Понимать  особенности  

такого вида текста как 

деловое письмо, уметь 

использовать текст 

такого вида, 

использовать языковые 

средства, соблюдать на 

письме литературные 

нормы  

 .       

Вводные и вставные конструкции (8+2р.р.)    

86  Вводные 

конструкции 

(слова, 

словосочетан 

ия,  

предложения 

). Группы 

вводных слов 

и вводных 

сочетаний по 

значению  

2  Знать условия 

обособления   

несогласованных 

определений. Уметь 

опознавать условия 

обособления  

определений,  

интонационно   

правильно   

произносить  

предложения   с  

обособленными 

определениями,   при  

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста 

правильно ставить знаки 

препинания,   

использовать   

обособленные   
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определения  в  текстах 

разных стилей и типов  

87  Выделительн 

ые знаки 

препинания 

при вводных 

словах, 

вводных 

сочетаниях 

слов и  

1  Знать основные 

условия обособления 

приложений, 

интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обособленными 

приложениями,   

правильно   

   

  

   

  

  

 

 вводных  

предложения 

х  

 ставить знаки 

препинания при 

выделении 

обособленных 

приложений.  
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88  

Р.Р.  

Подготовка к 

сжатому  

изложению  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  Определение  темы, 

основной мысли текста. 

Понимание основной и 

дополнительной 

информации  текста, 

воспринимаемого 

 на слух.  

Деление текста на 

смысловые части.  

Осуществление 

информационной  

переработки  текста, 

передавая  его 

содержание  в 

 виде простого 

плана. Изложение сжато 

в письменной форме 

содержания 

прослушанного текста.  

        

89  

Р.Р.  

Контрольное  

сжатое   

изложение   

  

  

1  Уметь пересказать 

фрагмент  

прослушанного текста, 

сохраняя структуру и 

языковые особенности 

исходного текста, 

соблюдая нормы 

литературного языка на 

письме  

        

90.  Вставные 

слова, 

словосочетан 

ия и 

предложения  

1  Иметь представление о 

вставных конструкциях, 

их смысловых отличиях 

от вводных слов и 

предложений, уметь 

опознавать вставные 

конструкции, 

правильно читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания  

   

  

     

 



57  

91  Междометия  

в  

предложении  

1  Иметь представление о 

междометиях, их 

смысловых отличиях от 

вводных слов и 

предложений, уметь 

опознавать междометия 

в предложении, 

правильно читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания  

        

92  Синтаксичес 

кий и 

пунктуацион 

ный разбор 

предложений 

со словами, 

словосочетан 

иями и  

предложения 

ми, 

грамматичес 

ки не 

связанными  

с членами 

предложения  

1  Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с 

вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

производить 

синонимичную замену 

вводных слов, 

различать вводные 

слова и созвучные 

члены предложения, 

использовать вводные 

слова как средство 

связи предложений и 

смысловых частей 

текста, различные 

формы обращений в 

речевом этикете.  
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93  Систематиза 

ция и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Слова, 

грамматичес 

ки не 

связанные с 

членами  

предложения  

»  

1  Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения со  

словами, грамматически 

не связанные с членами 

предложения, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

соблюдая 

интонационные 

особенности  

        

 

   предложений     

94  Контрольная 

работа по 

теме «Слова, 

грамматичес 

ки не 

связанные с 

членами  

предложения  

»  

1  Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с 

вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

производить 

синонимичную замену 

вводных слов, различать 

вводные слова и 

созвучные члены 

предложения, 

использовать вводные 

слова как средство 

связи предложений и 

смысловых частей 

текста, различные 

формы обращений в 

речевом этикете  

Повторить 

словарные 

слова.  
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95  Анализ 

контрольной 

работы  

1  Знать и пояснять 

функцию вводных 

конструкций, находить 

и характеризовать  

слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения в тексте, 

уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений  

         

Чужая речь(7+1р.р.)    

96  Понятие о 

чужой речи.  

Комментиру 

ющая часть.   

1  Знать основные  

способы  передачи 

чужой речи.  

 Уметь выразительно   

читать   предложения   

с прямой   речью,   

правильно   ставить в 

них знаки препинания и 

обосновывать их 

постановку.  

        

 

97  Прямая и 

косвенная 

речь. 

Разделительн 

ые и 

выделительны 

е знаки 

препинания в 

предложениях 

с прямой и 

косвенной  

речью  

1  Знать основные 

способы передачи чужой 

речи, уметь 

выразительно читать 

предложения с прямой 

речью, правильно 

ставить в них знаки 

препинания и 

обосновывать их 

постановку   
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98  Цитата и 

знаки 

препинания 

при ней.  

1  Знать правила 

оформления цитат,   

уметь   вводить   

цитаты   в речь,   

правильно  ставить  

знаки препинания при 

цитировании. Уметь 

опознавать чужую 

речь в форме цитаты в 

тексте, использовать 

цитаты в устной и 

письменной речи, 

правильно ставить 

знаки препинания при 

них.  

   

  

     

99  Синтаксичес 

кий разбор и 

пунктуацион 

ный разбор 

предложений 

с чужой 

речью. 

Повторение 

по теме 

«Чужая речь».  

1  Знать структурные 

особенности и функции 

предложений с чужой 

речью.  

Уметь  производить  

синтаксический   и   

пунктуационный   

разбор предложений     

с    чужой речью.       

   

  

     

100  Контрольный 

диктант  по 

теме «Чужая 

речь»  

1  Уметь грамотно 

употреблять 

предложения с чужой 

речью.  

Уметь определять и 

выделять на письме   

прямую и 

косвенную  

        

   речь, цитаты, правильно 

оформлять диалог  
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101  Анализ 

контрольного 

диктанта.   

1  Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении 

словосочетаний разных 

видов, синтаксические 

нормы - при построении 

предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических и 

морфологических норм, 

владеть языковыми 

средствами в 

соответствии с целями 

общения  

      

  

  

102  
Итоговый 

урок.  

Обобщение 

итогового 

материала за 

курс 8 класса.  

  

1           

  

  

Образовательные электронные ресурсы.  

  

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.  

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 

справочноинформационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. 

Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.  

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, 

ответы на вопросы.  



62  

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

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

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

7. claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 8 

классов  

8. http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 8 кл.  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ.  

Оценка диктантов.  

Диктант-одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные 

тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по 

содержанию учащимся данного класса. Требования к тексту диктанта 

представлены в таблице 1.  

  

  

Таблица 1 Требования к тексту диктанта.  

  
Класс  Количество в контрольном диктанте   Кол-во слов в 

словарном 

диктанте  

*Кол-во слов в 

терминологическом 

диктанте (для 

проф.классов)  
Слов  орфограмм  пунктограм 

м  
Слов с 

непроверяемы 

ми 

орфограммами  

5  

6  

7  

90-100  

100-110  

110-120  

12  

16  

20  

2-3  

3-4  

4-5  

5  

7  

10  

15-20  

20-25  

25-30  

10-12  

8  120-150  24  10  10  30-35  12-15  

9  150-170  24  15  10  35-40  

  

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х 

предыдущих уроках.   

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, 

приведенными в таблице 2.   

Таблица 2 Нормы оценивания диктантов.  
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 Нормы оценок (количество ошибок)   

Вид диктанта  «5»  «4»  «3»  «2»  

Контрольный  1 негрубая 

орфографичес 

кая +1 

негрубая 

пунктуациион 

2 орфограф. + 2 

пунктуационные;  

 1 орфографическая +  

4 орфографическая + 4 

пунктуационные;   

3 орфографические + 5  

7 орфограф. +7 

пунктуац.  6 

орфограф. +8 

пунктуац.;   

 ная 1\1  3 пунктуационные;   

 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2 1\3 0\4  

пунктуационных;   

 0 орфографических +  

7 пунктуационных;    

6 орфографических + 6 

пунктуационных (если 

есть однотипные и 

негрубые орфограф. и 

пунктуационные)   

4\4 3\5 0\7 6\6  

 5 орфограф+9 

пунктуационных;    

8 орфограф +6 

пунктуационных 7\7  

6\ 5\9 8\6  

Словарный/терми 

нологический  
0  1-2  3-4  до 7  

  

  

Примечания:   

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»;   

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для 

«4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические 

ошибки, для  

«2» — 7 орфографических ошибок;   

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений; 2   

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок 

(исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». 

При этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до 

неудовлетворительной.   

  При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и 

занижения оценок. Занижение происходит из-за того, что учитель:   

• в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и  

описки;   

• учитывает однотипные ошибки как обычные;   
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• все исправления считает за ошибку. Завышение оценки происходит по 

следующим причинам:   

• учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;  

• оценка не снижается за многочисленные исправления;  

• все однотипные ошибки считаются как одна. При выставлении отметки 

за четверть (триместр, полугодие) преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, 

орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не может 

быть положительной, если большинство контрольных диктантов на 

протяжении верти (триместра, полугодия) оценены на «2».   

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта.   

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. К неверным написаниям относятся:   

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо 

цапля);  

• ошибка на правило, неизучаемое в школе; • ошибка в переносе слова;   

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не 

проводилась специальная работа.   

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки:   

• в исключениях из правил;   

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях;   

• в случаях слитного или 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 в роли сказуемого;   

• в написании ы и и после приставок;   

• в случаях трудного различения не и ни;   

• в собственных именах нерусского происхождения. К негрубым 

пунктуационным относятся ошибки:   

• з случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;   

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности;   

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или 3 общем 

вводном слое, на стыке союзов). При подсчете ошибок две негрубые ошибки 
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принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку 

на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. Повторяющиеся — это ошибки в 

одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные — это 

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены 

в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 

сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято 

считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. Нельзя считать 

однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные 

окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две 

и более ошибок, то все они считаются за одну. Оценка дополнительного задания к 

диктанту В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, грамматического, 

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

При оценке выполнения дополнительного задания рекомендуется 

руководствоваться показателями, представленными в таблице 3.   

  

Таблица 3. Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту  

  

Оценка уровня 

выполнения 

задания  

«5»  «4»  «3»  «2»  

100-90%  89%-51%  50%  Менее 50%  

  

Оценка сочинений и изложений  

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются 

сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых 

проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся:   

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму;  • языковые навыки или 

соблюдение в речи норм литературного языка;  • навыки правописания— 

орфографические и пунктуационные.   

  

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4  
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Примерный  

объем текста  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Подробное 

изложение 

(количество 

слов)  

100-150  150-200  200-250  250-350  350-450  

Классное 

сочинение 

(количество 

страниц)  

0,5-1  1-1,5  1,5-2  2-3  3-4  

  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки 

считаются отметками по русскому языку, за исключением 4 случаев, когда работа 

проверяет знания учащихся по литературе.   

В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается 

отметкой по литературе. В 10-11-х классах обе отметки за сочинение, 

характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются 

в классном журнале на страницах по литературе.  

  

Таблица 5 Критерии оценивания сочинений и изложений.  

  

Содержание  Речевое оформление  Грамотность  

— соответствие содержания 

работы заявленной теме;  

— полнота раскрытия темы;   

— наличие фактических ошибок;  

— последовательность 

изложения  

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи;   

— стилевое единство и 

выразительность речи;   

— число речевых недочетов  

Число допущенных ошибок   

— орфографических;   

— пунктуационных;   

— грамматических  

  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях Следует различать понятия 

«ошибка» и «недочет».   

Ошибка-это нарушение требований к правильности речи нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».   

Недочет-это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи.   

Речевыми недочетами можно считать:   

— повторение одного и того же слова;  



67  

— однообразие словарных конструкций;  

 — неудачный порядок слов;  

 — различного рода стилевые смешения.   

Ошибки в содержании сочинений и изложений  

 Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в 

таблице 6.   

  

Таблица 6 Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений  

  

Фактические ошибки  Логические ошибки  

В изложении: неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, 

причинноследственных связей.  

—нарушение последовательности в высказывании;  
—отсутствие связи между частями сочинения  

(изложения) и между предложениями;   

—неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; —раздробление одной микротемы другой 

микротемой;  

 —несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимых частей;   

—перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению);   

В сочинении: искажение имевших место событий, 

неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат  

 —неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование, к примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица  

  

Речевые ошибки   

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и 

стилистические.   

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:   

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол;   



68  

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не дол жен потакать прихотям ребенка и идти у 

него на поводке;  

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами;   

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно;   

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 

кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);   

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;   

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи:   

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;   

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, напри мер: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей;  

• смешение лексики разных исторических эпох;   

• употребление штампов. Речевые ошибки в построении текста:   

• бедность и однообразие синтаксических конструкций;   

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например:  

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;   

• стилистически неоправданное повторение слов:  

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, 6 двусмысленности речи, например: Иванов 

закинул удочку, и она клюнула;   

• неудачный порядок слов.   

Грамматические ошибки  

 Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры грамматических ошибок помогает учителю 

определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.   

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающт 

ребенок: ложит и тд.)   

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении,  

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе:   
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б) ошибки в структуре простого предложения: нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; 

это было моей единственной книгой в дни войны; нарушение границы 

предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке; разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель 

верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в 

доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; ошибки в предложениях 

с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к 

берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; местоименное дублирование одного из членов 

предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол.   

в)ошибки в структуре сложного предложения: смешение сочинительной и 

подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами; отрыв придаточного от определяемого слова, например:  

Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;   

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической  

установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.   

  

Таблица 7 Нормы оценивания сочинений и изложений.  

  

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 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  

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка  

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 2. 

Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в  

Допускаются:   

2/2/3, 1/3/3, 0/4/3   

Количество грамматических  
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 работе сохранено не менее 70% исходного текста. 3. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4.  
Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 6. Допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов  

ошибок не должно превышать 

трех, а орфографических — двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление отметки 

«4»  

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное употребление 

слов. 6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 7. Допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов  

Допускаются: 0 \5\7   

1 \ 4-7 \ 4   

2 \3-6\4   

4 \ 4 \4   

3 \ 5 \ 4  

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному плану.   

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных;  8 и более  

  

Примечания:   

  

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.   

2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание.   

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

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.   

4.На оценку сочинений и изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

(см. раздел 'Оценка диктантов»).  
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