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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предмету: русский язык
класс: 8 класс
Ф.И.О. составителя: Бадарханова Е.В.

г. Улан-Удэ, 2017

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2.12 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования УланУдэнского СУВУ;
с учётом Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей
программы для 8 класса М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др. (М.:
Просвещение, 2012)
Программа ориентирована на работу по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской,
А.Д.Дейкиной, О.М.Александровой «Русский язык. 8 класс» (М.: Просвещение,2013)
Общие цели и задачи учебного предмета
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
 формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.

Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и
развиваются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая)
и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Механизмы формирования ключевых компетенций.
Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения,
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека,
позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней
полной школе, в средних специальных учебных заведениях.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитиеучащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа
создает условия для реализации деятельностного подходак изучению русского языка в школе.
Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка
в 8 классе
Устно:

 устное высказывание на лингвистическую тему,
 текстоведческий анализ текста,
 работа с разными словарями,
 работа по составлению таблиц
Письменно:
 свободный диктант,
 объяснительный диктант,
 предупредительный диктант,
 творческий диктант,
 словарный диктант,
 диктант «Проверяю себя»,
 выборочно-распределительный диктант,
 графический диктант,
 работа с тестами и перфокартами,
 подробное и сжатое изложение,
 работа с деформированным текстом,
 комплексный анализ текста,
 орфографический минимум,
 сочинения по картине,
 мини-сочинения на лингвистические темы.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Данная программа составлена для обучающихся 8 класса ООШ при ФГБПОУ «Улан-Удэнское
СУВУ» (базовый уровень) ирассчитана на 4часа( 3 часа в неделю по базисному учебному плану
+1 час школьного компонента) в неделю (всего 140часов за учебный год).1 дополнительный час
выделен за счет часов компонента образовательного учреждения с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой культуры, развития языковой рефлексии,
усиления интереса к изучению русского языка.
Особенности класса, в котором будет реализована данная программа
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным
планом образовательного учреждения с учётом специфики учреждения: сменный контингент.
Дети прибывают в училище в течение всего учебного года из разных регионов Россиии из
различных учебных заведений: школа-интернат, детский дом, лицей, специализированная
школа,обучались по разным линиям УМК.
Это подростки девиантного поведения, как правило, они длительное время не посещали занятия
в школе, поэтому у всех воспитанниц диагностируется низкий уровень познавательной
мотивации, отсутствие интереса к чтению, ограниченный словарный запас, низкий темп чтения,
письма. Класс разнородный по возрастному составу, по уровню знаний и навыков, по характеру,
познавательным способностям, по степени работоспособности на уроке, активности,
способности работать самостоятельно и в группах. Как правило, дети девиантного поведения
имеют нарушения эмоционально-волевой сферы, психических процессов, социализированное
расстройство личности и т.п.Все дети класса требуют особого внимания со стороны учителя и
индивидуального сопровождения, нуждаются в помощи в ликвидации пробелов в знаниях,
коррекции навыков учебного труда и поведения.Особое внимание в работе с девиантными
детьми уделяетсявоспитанию культуры поведения, привитию ценностных ориентиров,
формированию культуры речи и общего развития. Реализация этих задач будет происходить на
уроках, расширенных за счёт дополнительного часа. Все уроки рассматриваются как уроки
развития речи, поэтому на каждом уроке идёт работа с текстом. Учитывая специфику класса,
большое внимание надо уделять развитию орфографической и пунктуационной компетентности,

поэтому на каждом уроке проводится сопутствующее повторение, а после каждой контрольной
работы – анализ.Воспитанию духовно-нравственного потенциала, развитиютворческих и
познавательныхспособностейобучающихся
способствует
реализация
национальнорегионального компонента и организация внеурочной деятельности.

-

Национально-региональный компонент прослеживается на уроках №1,5,12,16,28,47,52,60,74,
83,87,96, 115,130 и в подборе языкового материала.
Национально-региональный компонент включают
словосочетания, предложения и тексты, тематически ориентированные на природу,
материальную и духовную культуру края,
- языковой материал: слова и фразеологизмы, семантика и этимология которых отражают
миропонимание и мироощущение жителей определенной местности, историческую ономастику и
микротопонимику региона, живую речь и фольклор, языковые особенности произведений
местных писателей, поэтов, журналистов, ученых и т.п.,
Отобранные мною тексты и составленные задания к ним по разделам русского языка на
этнокультурном материале, отрывках из художественных, публицистических произведений
бурятских писателей, позволяют сформировать не только комплекс необходимых знаний, но и
культурологическую компетентность школьника. Данные тексты можно использовать
практически на каждом уроке русского языка, так как они не нарушают структуру урока, а,
наоборот, способствуют заинтересованному и вдумчивому освоению содержания текста и
лингвистических знаний.
Распределение учебных часов по разделам программы
тематика
Русский язык в
современном мире
Повторениеизученного
в 5-7 классах
Синтаксис и
пунктуация. Культура
речи.
Главные члены
предложения
Второстепенные
члены предложения
Односоставные
предложения
Однородные члены
предложения
Обособленные члены
предложения
Слова, грамматически
не связанные с
членами предложения
Чужая речь
Повторение и
систематизация
изученного в 8 классе
Итого:

общее количество
часов
2 ч.

контрольные
работы

развитие речи

12 ч.

2 ч.

2 ч.

10ч.

2 ч.

15 ч.

2 ч.

3 ч.

10 ч.

2 ч.

1 ч.

16 ч.

4 ч.

2 ч.

17 ч.

2 ч.

2 ч.

21 ч.

3 ч.

2 ч.

14 ч.

2 ч.

3 ч.

11 ч.

2 ч.

1 ч.

12 ч.

2 ч.

2 ч.

140 ч.

24 ч.

18 ч.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1
1-2

Наименование раздела
Тема урока
2
Вводный урок.
Русский язык в
современном мире

Повторение изученного в
V – VII классах
3-4

Пунктуация и орфография
Знаки препинания: знаки
завершения разделения,
выделения

Кол-во
часов
3
2

(10 ч
+2 ч
р.р.)
2

Элементы
содержания
образования
4
Взаимоотношения русского языка
с языками коренных народов
России; роль языка на
международной арене

Пунктуация как система правил
употребления знаков препинания в
предложении. Знаки препинания и
их функции. Знаки препинания:
завершения, выделения,
разделения.

5

Знаки препинания в
сложном предложении.

1

Правила пунктуации. Связанные с
постановкой знаков препинания в
сложных предложениях:
сложносочинённом,
сложноподчинённом, бессоюзном
и др.

6-7

Буквы н-нн в суффиксах

2

Актуализация навыков

Планируемые результаты
обучения

Вид
контроля

5
Знать: роль русского языка как
национального языка русского
народа, отражение в языке
культуры
и истории народа.
Уметь: объяснить с помощью
словаря значение слов с
национально-культурным
компонентом

6
Фронтальный
опрос

Знать: знаки препинания:
выделения, завершения, разделения
Уметь: пользоваться знаками
препинания
Знать: знаки препинания:
выделения, завершения, разделения
Уметь: пользоваться знаками
препинания
Знать: основные нормы
расстановки знаков препинания в
сложном предложении
Уметь: опознавать языковые
единицы, проводить различные
виды их анализа; соблюдать в
практике письма основные правила
пунктуации
Знать: правила правописания н/нн

Работа по
карточкам

Тематический
диктант

Тематический

прилагательных,
причастий и наречий.

применения орфограмм,
связанных с употреблением -н- иннСистематизация знаний,
написание сжатого изложения
текста публицистического
характера. Характеристика
сжатого изложения. Обобщенная
форма передачи исходного текста.
Анализ текста: определение его
идеи, темы, нахождение ключевых
слов

8-9

Р/р (п) Изложение с
творческим заданием

2

10

Слитное и раздельное
написание не с разными
частями речи

1

Слитное и раздельное написание
не с разными частями речи

1112

Практикум по орфографии

2

Повторение правил правописания

1314

Диагностическая
работапо теме
«Повторение».
(Контрольный диктант).
Анализ контрольного
диктанта.

2

Определение уровня усвоения
материала. Проверка и
тематический контроль знаний,
умений, навыков

15
16-

Синтаксис и
пунктуация. Культура
речи
Основные единицы
синтаксиса.
Текст как единица

в суффиксах имён прилагательных,
причастий и наречий.
Уметь: применять правила
Знать: основные признаки
публицистического стиля; признаки
текста
и его функционально-смысловых
типов (повествование, описание,
рассуждение); основные нормы
русского литературного языка
(грамматические, орфографические,
пунктуационные).
Уметь: различать стили речи;
определять тему, основную мысль
текста.
Знать: правописание не с разными
частями речи
Уметь: использовать правило в
письме.
Знать: правила правописания.
Уметь: использовать правило в
письме.
Знать: основные нормы русского
литературного языка
(грамматические, орфографические,
пунктуационные).
Уметь: применять изученные
орфограммы, соблюдая основные
правила орфографии

диктант

Знать:основные единицы
синтаксиса.
Знать: отношения между

Анализ текста

Изложение с
элементами
сочинения.

Карточкизадания

Карточкизадания. Тест.
Контрольная
работа

(10ч)

1

Основные единицы синтаксиса.

2

Повторение изученного материала

Организация

17

синтаксиса.

о тексте; обучение анализу
типологической структуры текста;
совершенствование навыка
написания сочинения на
социальную тему
Предложение как основная
единица языка; средство
выражения мысли. Виды
предложений по цели
высказывания и эмоциональной
окраске

18

Предложение как единица
синтаксиса.

1

19

Словосочетание как
единица синтаксиса.
Виды словосочетаний

1

Повторение и углубление
сведений о словосочетании;
подбор
синонимов. Виды
связи слов в словосочетаниях

2021

Синтаксические связи
слов в словосочетаниях.

2

22

Синтаксический разбор

1

Повторение и углубление
сведений о словосочетании;
знакомство
с понятием цельные
словосочетания; подбор
синонимов. Виды связи слов в
словосочетаниях
Синтаксический разбор

компонентами текста.
Уметь: творчески решать учебные
и практические задачи; составлять
текст

совместной
учебной
деятельности

Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: осознавать предложения
как основную единицу языка,
средство выражения мысли, чувств;
употреблять в речи предложения,
разные по цели высказывания;
работать с художественными
текстами.
Знать: строение словосочетаний;
отношения между компонентами
словосочетания; отличие
словосочетаний от слова и
предложения; способы выражения.
Уметь: вычленять словосочетание
из предложения; подбирать
синонимичные словосочетания как
средство выразительности речи;
выполнять разбор словосочетаний;
находить в тексте цельные
словосочетания, давать толкование;
использовать в устной и
письменной речи
Знать: строение словосочетаний;
отношения между компонентами
словосочетания; способы
выражения значения.

Комментируемое
письмо.
Самостоятельная
работа

Знать: строение словосочетаний;

Карточки-

Самостоятельная
работа.
Словарный
диктант

Самостоятельная
работа

словосочетаний

2324

25

Контрольная работа по
теме
«Словосочетание»(тест).
Анализ контрольной
работы.
Простое предложение.
Главные члены
предложения
Грамматическая
(предикативная) основа
предложения.

словосочетаний

2

задания. Тест.

Самостоятельная
работа

(12 + 3
ч)
1

26

Порядок слов в
предложении.
Интонация

1

2728

Р.р.(п) Сочинениеописание памятника
культуры
Подлежащее

2

29

Контроль знаний по теме
«Словосочетания»

отношения между компонентами
словосочетания; способы
выражения значения.
Уметь:определять способы связи
словосочетаний; производить
синтаксический разбор.

1

Виды предложений
по составу грамматической основы
и наличию второстепенных членов
предложения, понятие
односоставное предложение

Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: вычленять односоставные и
двусоставные предложения в
тексте; находить главные
члены предложения; выполнять
синтаксический разбор простого
предложения
Порядок слов в предложении:
Знать: основные единицы языка,
прямой и обратный порядок.
их признаки.
Роль интонации предложения.
Уметь: вычленять односоставные и
Восходяще-нисходящая интонация двусоставные предложения в
тексте; находить главные
члены предложения; выполнять
синтаксический разбор.
Типы речи: повествование,
Знать: признаки текста-описания
описание, рассуждение.
Уметь: составлять текст-описание

Комментируемое
письмо. Самостоятельная
работа

Обобщение сведений
о способах выражения
подлежащего; правильное
согласование со сказуемым

Тренировочное
упражнение.
Комментируемое
письмо

Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: находить подлежащее в
предложении, определять способ
его
выражения; согласовывать
подлежащее со сказуемым

Комментируемое
письмо. Самостоятельная
работа

Сочинение

30

Сказуемое
и его основные типы.

1

Способы выражения сказуемого.
Приемы различения
разных типов сказуемого в
зависимости
от выражения в них лексического
и грамматического значений

3132

Составное глагольное
сказуемое.

2

3334

Составное именное
сказуемое

2

35

Р.р. Сочинение «Чудный
собор»

1

Углубление знаний учащихся о
написании сочинения

3637

Тире между подлежащим
и сказуемым

2

Совершенствование навыка
применения правила «Условия
постановки тире между
подлежащим и сказуемым».
Углубление знаний, умений и
навыков по

Знать: основные признаки выражения
сказуемого.
Уметь: различать сказуемые по
составу слов,
по способу выражения
лексического и грамматического
значений; стилистически различать
простые и составные глагольные
сказуемые; определять
способы выражения именной части
составного именного
сказуемого;определять роль
сказуемых различных типов в
изучаемом произведении;
Знать:составное глагольное
сказуемое.
Уметь: определять составное
глагольное сказуемое.
Знать: составное именное
сказуемое
Уметь: определятьсоставное
именное сказуемое
Знать: понятие о тексте
и способа связи предложений в
тексте.
Уметь: определять способ связи
предложений
в тексте
Знать: основные нормы русского
литературного языка
(орфографические,
пунктуационные).
Уметь: находить подлежащее и
сказуемое, ставить знаки
препинания между ними;

Самостоятельная
работа

тестирование

тестирование

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

3839

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Главные члены
предложения». Анализ
контрольного диктанта.

2

Второстепенные члены
предложения

(9 ч+1
ч)

Определение уровня усвоения
учащимися
материала.
Проверка и тематический
контроль знаний, умений,
навыков.

Знать: основные признаки подлежащего и способы
выражения
сказуемого.
Уметь: различать сказуемые по
составу

Контрольная
работа

Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: находить в тексте
второстепенные члены
предложения, ставить вопросы,
определять роль второстепенных
членов в предложении
Знать: основные единицы языка,
их признаки, определения.
Уметь: находить в тексте
согласованные и несогласованные
определения; определять способы
их выражения; использовать в речи.
Знать: основные единицы языка,
их признаки, определения Уметь:
отличать второстепенные члены
предложения друг от друга, ставить
вопрос
Знать: определения всех членов
предложения,
их признаки, отличия.
Уметь: отличать второстепенные
члены предложения друг от друга,
ставить вопрос, находить в тексте;
определять способ выражения и
роль в предложении
Знать: определения всех членов

Комментируемое письмо.
Тематический
диктант

40

Роль второстепенных
членов предложения.
Прямое и косвенное
дополнение

1

Обобщение сведений
о второстепенных членах
предложения Грамматическое
значение второстепенных членов.
Многозначность второстепенных
членов предложения

41

Согласованные и
несогласованные
определение.

1

Обобщение сведений
об определении. Способы
выражения второстепенных
членов предложения

42

Приложение. Знаки
препинания при нем

1

Обстоятельство. Основные
группы обстоятельств по
значениям

2

Понятие приложение. Условия
постановки дефиса при
приложении. Способы выражения
второстепенных членов
предложения
Обстоятельство. Основные группы
обстоятельств по значениям»;
способы выражения дополнения и
обстоятельства

Синтаксический разбор

1

4344

45

Систематизация и обобщение по

Замена
согласованных
определений
несогласованными
Тематический
диктант

Комментируемое письмо.
Тематический
диктант

двусоставного
предложения

теме «Двусоставные
предложения»

46

Р.р. Характеристика
человека. Сочинение.

1

47

Повторение по теме
«Двусоставное
предложение»

1

4849

Контрольная работа и
анализ к.р. по теме:
«Двусоставное
предложение».

2

50

Односоставные
предложения.
Неполные предложения.
Главный член
односоставного
предложения.

предложения,
их признаки, отличия.
Уметь: отличать второстепенные
члены предложения друг от друга,
ставить вопрос, находить в тексте;
определять способ выражения и
роль в предложении
Характеристика человека
Знать: понятие о тексте
и способа связи предложений в
тексте.
Уметь: определять способ связи
предложений
в тексте
Виды предложений
Знать: основные единицы языка,
по составу грамматической основы их признаки.
и наличию второстепенных членов Уметь: вычленять односоставные и
предложения, понятие
двусоставные предложения в
односоставное предложение;
тексте; находить главные
двусоставное предложение.
члены предложения; выполнять
синтаксический разбор простого
предложения
Определение уровня усвоения
Знать: основные нормы русского
материала. Проверка и
литературного языка.
тематический контроль знаний,
Уметь: применять изученные
умений, навыков
орфограммы, соблюдая основные
правила орфографии

Самостоятельная
работа

Комментируемое письмо

Тренинг
практикум

(14 + 2
ч.)
1

Знакомство с видами
односоставных предложений, их
значением. Роль односоставных
предложений в речи. Способы
выражения сказуемого.

Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: опознавать
языковые единицы,
проводить различные
виды анализа; различать виды
односоставных предложений;

Составление
опорной схемы.
Фронтальный

51

Назывные
(номинативные)
предложения

1

Типы односоставных
предложений. Понятие назывное
предложение, признаки назывных
предложений, роль в речи.
Формирование умения находить
назывные предложения в тексте

52

Определенно-личные
предложения.

1

Формирование умения находить
определенно-личные предложения
по смыслу и структурным
особенностям; знаки препинания в
определенно-личных
предложениях

Неопределенно - личные
предложения

1

Понятие неопределенно-личные
предложения; формирование
умения находить их по смыслу и
структурным особенностям

53

Знать: различие между типами
односоставных предложений;
признаки назывных предложений.
Уметь: находить назывные
предложения в текстах
художественных произведений;
определять роль назывных
предложений в художественной
литературе, газетных и журнальных
очерках; пользоваться в описании
для обозначения места
и времени
Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: опознавать
языковые единицы,
проводить различные
виды анализа; различать виды
односоставных предложений;
проводить наблюдение:
стилистические возможности
односоставных предложений
(тексты)
Знать: различие между
односоставными и двусоставными
предложениями; признаки
неопределенно-личных
предложений.
Уметь: находить неопределенноличные предложения в тексте;
использовать неопределенно-личные предложения в различных
стилях речи; заменять двусоставные
предложения аналогичными
односоставными определенноличными

Составление
опорной схемы.
Фронтальный

опрос

Составление
опорных схем

54

Р/р. Инструкция

1

5556

Безличные предложения

2

57

Р.р. Рассуждение

1

58

Неполные предложения

1

59

Синтаксический разбор
односоставного
предложения.

1

60-

Повторение и обобщение

2

Особенности
инструкций
Общие и отличительные признаки
двусоставных и безличных
предложений; формирование
умения находить безличные
предложения в тексте;
употребление их в речи. Признаки
безличного предложения

Знать: различие между типами
односоставных предложений;
признаки безличного предложения.
Уметь: находить безличные
предложения в тексте по значению
и структурным особенностям;
употреблять безличные
предложения для передачи
состояния природы
и окружающей среды; использовать
синонимическую замену безличных
предложений
двусоставными
Типы речи: повествование,
Знать: признаки текстаописание, рассуждение.
рассуждение
Уметь: составлять текстрассуждение
Знакомство с понятием неполные
Знать: особенности
предложения. Сравнительный
и функции неполных предложений.
анализ назывных и неполных
Уметь: находить их в тексте;
двусоставных предложений, роль в заменять неполные предложения
тексте, знаки препинания в
синонимичными полными;
неполных предложениях
различать назывные предложения и
неполные двусоставные
предложения;
Систематизация ЗУН
Знать: различие между типами
по теме «Типы одноодносоставных предложений;
составных предложений»
признаки каждого из них.
Уметь: определять тип
односоставного предложения,
находить его в тексте, составлять
предложения по схемам

Составление
опорной
схемы

Систематизация ЗУН

Организация

Знать: различие между типами

Анализ текста.

Организация
совместной
учебной
деятельности

61

по теме «Односоставные
и неполные предложения»

6263

Контрольный диктант по
теме «Односоставные и
неполные предложения».
Анализ контрольного
диктанта.
Промежуточная
аттестация (Тест). Анализ
контрольной работы.

2

Определение уровня усвоения
изученного материала. Проверка
и тематический контроль знаний,
умений, навыков

2

Определение уровня усвоения
изученного материала.

Простое осложнённое
предложение.
Предложения с
однородными членами
Понятие об осложненном
предложении.

(15 +
2ч)

1

Дать понятие об осложнённом
предложении

67

Понятие об однородных
членах предложения

1

Совершенствование навыка
нахождения однородных членов в
тексте

6869

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

2

Совершенствование навыка
постановки запятой между
однородными членами
предложения без союзов

6465

66

по теме «Типы односоставных предложений»

односоставных предложений;
признаки каждого из них.
Уметь: определять тип
односоставного предложения,
находить его в тексте, составлять
предложения по схемам; составлять
текст по теме. ИКТ: контрольный
зачет
Знать: основные нормы русского
литературного языка.
Уметь: применять изученные
орфограммы; соблюдать основные
правила орфографии
Уметь: применять изученные
орфограммы

совместной
учебной
деятельности

Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: опознавать язы-ковые
единицы, выполнять различные
виды их анализа;
Знать: правила постановки знаков
препинания при однородных
членах.
Уметь: правильно ставить знаки
препинания при однородных
членах, не связанных союзами;
определять стилистическую окраску

Схематический
диктант. Самостоя-тельная
работа

Тренинг
практикум

Тест

Беседа,
проблемные
задания

7071

Однородные и
неоднородные
определения

2

Усвоение особенностей значения
однородных и неоднородных
определений и их
пунктуационного оформления.
Схемы предложений с
однородными и неоднородными
опр.

7273

Однородные члены,
связанные сочинительными союзами,
и пунктуация при них

2

Совершенствование навыка
правильной постановки знаков
препинания, составления схемы
предложения с однородными
членами, связанными союзами

7475

Р/р. Изложение
с элементами сочинения
на экологическую тему

2

Микротема. Абзац. Роль плана.
Совершенствование навыка
написания изложения с
элементами сочинения.
Характеристика изложения с
элементами сочинения.
Обобщенная форма передачи
исходного текста

76

Обобщающие слова при
однородных членах; знаки
препинания

1

Совершенствование
навыка правильной
постановки знаков
препинания, составления схемы
предложения с однородными
членами и обобщающими словами

союзов в предложении с
однородными членами
Знать: правила постановки знаков
препинания между однородными и
неоднородными определениями и
отсутствие знаков при
неоднородных определениях.
Уметь: составлять схемы
предложений с однородными
определениями; различать однородные и
неоднородные определения
Знать: правила постановки знаков
препинания при однородных
членах, связанных союзами.
Уметь: правильно ставить знаки
препинания при однородных
членах, связанных союзами;
определять стилистическую окраску
союзов в предложении с
однородными членами
Знать: признаки текста
и его функционально-смысловых
типов.
Уметь: строить микротекст в
соответствии с заданной темой;
свободно излагать свои мысли в
устной и письменной форме;
совершенствовать и редактировать
собственный текст
Знать: правила постановки знаков
препинания при обобщающих
словах с однородными членами.
Уметь: правильно ставить знаки
препинания; составлять схемы
предложений с обобщающими

Тестирование
на знание правил
постановки
знаков
препинания.
Использование
текстов
художест-венной
литературы
Комментируемое
письмо.
Словарный
диктант. Работа
с учеб-ником.

Организация
совместной
учебной
деятельности

Объяснительный
диктант

при них

77

Синтаксический разбор
предложения с
однородными членами

1

78

Пунктуационный разбор
предложения с
однородными членами

1

7980

Повторение по теме
«Однородные члены
предложения»

2

8182

Контрольный диктант с
грамматическим заданием
по теме «Однородные
члены предложения»
Анализ контрольного
диктанта.

2

Предложения с
обособленными членами

(19 + 2
ч)

Совершенствование
навыка правильной
постановки знаков
препинания, составления схемы
предложения с однородными
членами; составление схем
предложения
Совершенствование
навыка правильной
постановки знаков
препинания,
Совершенствование
навыка правильной
постановки знаков
препинания, составления схемы
предложения с однородными
членами; составление схем
предложения
Определение уровня усвоения
изученного материала. Проверка
и тематический контроль знаний,
умений, навыков

словами при однородных членах;
различать предложения с
обобщающими словами при
однородных членах; различать
предложения с обобщающими
словами при однородных членах и
предложениях с именными
составными сказуемыми
Знать: правила постановки знаков
препинания при обобщающих
словах с однородными членами.
Уметь: правильно ставить знаки
препинания; составлять схемы
предложений

Объяснительный
диктант

Знать: правила постановки знаков
препинания при обобщающих
словах с однородными членами.
Уметь: правильно ставить знаки
препинания;
Знать: правила постановки знаков
препинания при обобщающих
словах с однородными членами.
Уметь: правильно ставить знаки
препинания; составлять схемы
предложений

Объяснительный
диктант

Знать: основные нормы русского
литературного языка.
Уметь: применять изученные
орфограммы;
соблюдать основные
правила орфографии

Тренинг,
практикум

Объяснительный
диктант

83

Понятие
об обособлении

1

Понятие обособление
как один из способов смыслового
выделения
(или уточнения) членов
предложения.
Формирование умения проводить
синонимичную замену, правильно
ставить знаки препинания
Общие условия обособления
определений, умение проводить
синонимичную замену, постановка
знаков препинания

Знать: основные единицы языка,
их признаки.
Уметь: опознавать языковые
единицы, проводить различные
виды их анализа; правильно ставить
знаки препинания; выделять
интонационно обособленные члены

Тренинг,
практикум

8485

Обособленные
определения.
Выделительные знаки
препинания при них

2

Знать: правила обособления
согласованных распространенных
и нераспространенных
определений.
Уметь: правильно обособлять
определения интонационно и на
письме; выполнять
синонимическую замену
обособленных членов
Знать: правила обособления
согласованных распространенных
и нераспространенных
определений.
Уметь: правильно обособлять
определения

Составление
плана параграфа.
Выбороч-наяработа из текстов
художест

86

Тест по теме
«Обособленные
определения»

1

Обобщение, контроль за знаниями

8788

Р/р. Сочинение
рассуждение на
дискуссионную тему

2

Развитие умений составлять текстрассуждение

Знать: признаки текста
рассуждения
Уметь: писать сочинениерассуждение

сочинение

8990

Обособление приложений.
Выделительные знаки
препинания при них.

2

Выявление грамматических
условий обособления
согласованных приложений.
Интонация при обособлении
приложений, знаки препинания.
Формирование умения правильной
постановки знаков препинания в

Знать: правила обособления
определений.
Уметь: выявлять условия
обособления; правильно обособлять
определения и приложения
интонационно и на письме;
графически обозначать условия

Тематический
диктант.
Комментируемое письмо

Тест

оборотах с союзом как
Закрепление
пунктуационных навыков, условия
отсутствия
запятой перед
союзом как
Выявление грамматических
условий обособления определений
с обстоятельственным значением.
Сопоставление предложений.
Знаки препинания в предложениях с обособленными
членами

91

Обобщение и повторение
изученного материала по
теме «Обособленные
приложения»

1

9293

Обособленные
обстоятельства.
Выделительные знаки
препинания при них

2

94

Обобщение и повторение
изученного по теме
«Обособленные
обстоятельства»
Обособление уточняющих
членов предложения.
Выделительные знаки
препинания при них

1

Повторение сведений
об обособлении обстоятельств

2

Отработка умений находить
уточняющие члены предложения,
ставить знаки препинания.
Выявление грамматических
условий обособления уточняющих
членов

Обобщение и
систематизация по теме
«Обособленные
уточняющие члены
предложения»

1

Отработка умений находить
уточняющие члены предложения,
ставить знаки препинания.
Выявление грамматических
условий обособления уточняющих

9596

97

обособления
Знать: правила обособления
определений.
Уметь: выявлять условия
обособления; правильно обособлять
определения и приложения
Знать: правила обособления
определений с обстоятельственным
оттенком
и несогласованных определений.
Уметь: выявлять условия
обособления; правильно обособлять
интонационно и на письме;
проводить синонимическую замену
обособленных членов;
конструировать предложения
с определенным грамматическим
заданием
Знать: правила обособления
обстоятельств
Уметь: выявлять условия
обособления
Знать: правила обособления
уточняющих членов предложения.
Уметь: выявлять условия
обособления уточняющих членов
предложения; выразительно читать
предложения с уточняющими
членами;находить обособленные
уточняющие члены предложения в
тексте
Уметь: выявлять условия
обособления уточняющих членов
предложения; выразительно читать
предложения с уточняющими
членами;находить обособленные

Тест

Комментируемое
письмо. Работа
с учеб-ником

Комментируемое
письмо. Работа
с учеб-ником
Комментируемое
письмо. Работа
с учеб-ником

Тест

членов
98

Синтаксический разбор
предложения с
обособленными членами

1

Отработка умений находить
уточняющие члены предложения,
ставить знаки препинания;
производить синтаксический
разбор

99

Пунктуационный разбор
предложения с
обособленными членами

1

Отработка умений находить
уточняющие члены предложения,
ставить знаки препинания;
производить пунктуационный
разбор
Закрепление и систематизация
знаний по теме «Предложения с
обособленными членами»

100- Повторение по теме
101 «Обособленные члены
предложения»

2

102- Контрольный диктант
103 по теме «Обособленные
члены предложения».
Анализ диктанта.

2

104

Предложения с
обращениями, вводными
конструкциями и
междометиями
Назначение обращения.
Распространённые
обращения.
Выделительные знаки

Определение уровня усвоения
материала. Проверка и
тематический контроль знаний,
умений, навыков. Применение
орфографических и
пунктуационных знаний

уточняющие члены предложения в
тексте
Уметь: выявлять условия
обособления уточняющих членов
предложения;

Работа
с учеб-ником

Уметь: выявлять условия
обособления уточняющих членов
предложения

Работа со
схемами

Знать: правила постановки знаков
препинания
в предложениях с обособленными
членами.
Уметь: выполнять синтаксический
и пунктуационный разбор; находить
в тексте, графически обозначать
условия обособления
Знать: основные нормы русского
литературного языка.
Уметь: применять изученные
орфограммы; соблюдать основные
правила орфографии

Организация
совместной
учебной
деятельности

Знать: основные единицы языка,
их признаки; порядок
синтаксического и
пунктуационного

Тематический
диктант.
Комментируемое письмо

Письменная
работа

(11 + 3
ч)

1

Повторение сведений
об обращении; совершенствование
умения правильной постановки
знаков препинания

препинания при нем

105

Употребление обращений

1

Повторение сведений
об обращении; совершенствование
умения правильной постановки
знаков препинания

106

Р/р. Составление делового
письма

1

Виды деловых писем.

107

Вводные конструкции.
Группы вводных слов
и вводных сочетаний по
значению

1

Обобщение и закрепление
изученного по теме «Вводные
слова.
Знаки препинания
при них».

108- Выделительные знаки
109 препинания при вводных
словах, вводных
предложениях и
сочетаниях

2

Основные единицы языка и их
признаки. Особенности интонации
предложения с вводными
конструкциями. Понятие вставная
конструкция. Совершенствование
умения правильной постановки

разбора.
Уметь: находить в предложении
обращение,
употреблять его с учетом речевой
ситуации; правильно ставить знаки
препинания
Знать: основные единицы языка,
Комментируих признаки; порядок
емое письмо
синтаксического и
пунктуационного
разбора.
Уметь: находить в предложении
обращение,
употреблять его с учетом речевой
ситуации; правильно ставить знаки
препинания
Уметь: составлять деловое письмо Комментируемое письмо

Знать: основные единицы языка,
их признаки; вводные слова и
предложения как средство
выражения субъективной
Уметь: выражать определенное
отношение к высказываниям с
помощью вводных конструкций;
правильно ставить знаки
препинания при вводных словах
Знать: основные единицы языка,
их признаки; вводные слова и
предложения как средство
выражения субъективной оценки
высказывания.
Уметь: находить в

Комментируемое письмо.

Комментируемое письмо.
Тренировочные
упражнения

знаков препинания

110

Вставные слова,
словосочетания и
предложения

1

Понятие вставная конструкция.
Совершенствование умения
правильной постановки знаков
препинания

111- Р/р. Публичное
112 выступление

2

Повторение знаний
о тексте, его особенностях,
тематике и проблематике, жанрах;
формирование умения создания
текстов разных жанров

113

Междометия в
предложении

1

Основные единицы языка и их
признаки. Особенности интонации
предложения с вводными
конструкциями. Понятие вставная
конструкция. Совершенствование
умения правильной постановки
знаков препинания

114

Синтаксический и
пунктуационный разбор
предложений со словами,
грамматически не
связанные с членами
предложения

1

Основные единицы языка и их
признаки. Особенности интонации
предложения с вводными
конструкциями. Понятие вставная
конструкция. Совершенствование
умения правильной постановки
знаков препинания

художественных произведениях,
изучаемых на уроках литературы,
предложения с вводными словами,
выписывать их; выполнять
синтаксический и пунктуационный
разбор этих предложений
Знать: основные единицы языка,
их признаки; вводные слова и
предложения как средство
выражения субъективной оценки
высказывания.
Знать: признаки текста
и его функционально-смысловых
типов
(повествование, описание,
рассуждение).
Уметь: свободно, правильно
излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
Знать: основные единицы языка,
их признаки; вводные слова и
предложения как средство
выражения субъективной
Уметь: выражать определенное
отношение к высказываниям с
помощью вводных конструкций;
правильно ставить знаки
препинания при вводных словах
Знать: основные единицы языка,
их признаки; вводные слова и
предложения как средство
выражения субъективной
Уметь: выражать определенное
отношение к высказываниям с
помощью вводных конструкций;

Тренировочные
упражнения

Творческая
работа

Комментируемое письмо.
Тренировочные
упражнения

Комментируемое письмо.
Тренировочные
упражнения

115

Повторение материала по
теме «Слова,
грамматически не
связанные с членами
предложения»

116- Контрольный диктант
117 по теме «Слова,
грамматически не
связанные с членами
предложения».
Анализ диктанта.
Чужая речь
118

Понятие о чужой речи.
Прямая и косвенная
речь. Знаки препинания в
предложениях с прямой и
косвенной речью

1

2

(10 ч.
+ 1ч.)
1

правильно ставить знаки
препинания при вводных словах
Систематизация материала по теме Знать: основные единицы языка,
их признаки; вводные слова и
предложения как средство
выражения субъективной
Уметь: выражать определенное
отношение к высказываниям с
помощью вводных конструкций;
правильно ставить знаки
препинания при вводных словах
Проконтролировать знания
Знать:слова, грамматически не
учащихся по теме
связанные с членами предложения
Уметь: делать работу над
ошибками.

Формирование представления о
разных способах передачи чужой
речи. Знакомство с пунктограммой
«Знак препинания в предложениях
с прямой речью, разорванной
словами автора»
Формирование представления о
разных способах передачи чужой
речи.

Беседа, проблемные
задания

Карточкизадания. Тест.

Тренинг,

2

1

Оформление диалога на письме

122

1

Составление рассказа

Знать: основные способы передачи
чужой речи.
Уметь: определять способ
передачи чужой речи
Знать: признаки диалога
Уметь: оформлять диалог на
письме; выстраивать диалог.
Уметь: составить рассказ

2

Текст как речевое

Знать: основные способы

123- Цитаты

Диктант

Знать: основные способы передачи
чужой речи.
Уметь: определять способ
передачи чужой речи

119- Прямая речь. Знаки
120 препинания в
предложениях с прямой
речью.
121 Диалог. Оформление
диалога на письме
Р/р. Рассказ

Комментируемое письмо.
Тренировочные
упражнения

Тренинг,
практикум
Тренинг

124

и их оформление на
письме

произведение. Знакомство с
основными способами
цитирования. Цитирование
поэтического текста, частичное
цитирование

125- Синтаксический и
126 пунктуационный разбор
предложений с чужой
речью. Повторение
127- Контрольный диктант
128 по теме «Чужая речь».
Анализ диктанта.

2

Формирование представления о
разных способах передачи чужой
речи

2

Контроль за знаниями по теме

Повторение и
систематизация
изученного

(5+2 ч)

цитирования.
Уметь: находить подобные
предложения в тексте; объяснять
знаки препинания; правильно
использовать цитаты в собственных
сочинениях
Знать: основные способы передачи
чужой речи.
Уметь: определять способ
передачи чужой речи
Знать: основные способы передачи
чужой речи.
Уметь: определять способ
передачи чужой речи

практикум

Организация
совместной
учебной
деятельности
Организация
совместной
учебной
деятельности
Организация
совместной
учебной
деятельности

129- Синтаксис и морфология
130

2

Повторение и систематизация
материала

Знать: основные единицы
синтаксиса

131- Синтаксис и пунктуация
132

2

Повторения и систематизация
материала

133- Р/р.Контрольное
134 изложение

2

Повторение знаний
о тексте, его особенностях,
тематике и проблематике, жанрах

135- Синтаксис и культура
136 речи
Синтаксис и орфография

2

Повторения и систематизация
материала

Знать: основные единицы
синтаксиса
Уметь: правильно расставлять
знаки препинания
Знать: признаки текста
и его функционально-смысловых
типов
Уметь: свободно, правильно
излагать свои мысли в устной и
письменной форме
Знать: основные единицы
синтаксиса
Уметь:

Беседа, проблемные
задания
Диктант

Организация
совместной
учебной

137- Итоговая контрольная
138 работа. Анализ
контрольной работы.
139- Резерв. Повторение.
140

2

Контроль знаний за 8 класс

2

Анализ

корректировать ошибки
Знать: основные единицы языка,
их признаки.

деятельности
Организация
учебной
деятельности

Формы
организации учебного процесса












Урок – коммуникация
Урок – практикум
Урок – мастерская
Урок – письма
Урок – игра
Урок – исследование
Урок – консультация
Взаимообучающие уроки
Урок – лаборатория
Урок – зачет
Урок творчества и др.

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование
современных образовательных технологий:












Активные и интерактивные методы обучения
Игровые технологии
Исследовательская технология обучения
Технология развития критического мышления на уроках русского языка и
литературы
Метод проектов
Технология мастерских на уроках русского языка и литературы
Технологии уровневой дифференциации
Информационно-коммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии
Технологиии ТРИЗ
Кейс-метод и др.
Для оценки достижений обучающихся
используются следующие виды и формы контроля:
Система контрольных работ
– Контрольный диктант
– Тест
– Зачет
– Контрольное упражнение
– Контрольное сочинение
– Контрольное изложение
– Контрольная проверочная работа
– Взаимоконтроль
– Самоконтроль

Критерии оценки знаний, умений и навыков по русскому языку.
Оценка «5» ставится, если ученик:

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл),
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась
проверка
его
умения
применять
знания
на
практике.
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 –
110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как
самостоятельные,
так
и
служебные
слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для
5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9
класса – 35-40 слов.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в
конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным
темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно
превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных
орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8
классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15
пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

1)
2)
3)
4)
5)

В переносе слов;
На правила, которые не включены в школьную программу;
На еще не изученные правила;
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо
дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым
относятся ошибки:
В исключениях из правил;
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
В написании ы и и после приставок;

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное
не…; не что иное как и др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну
ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в
фонетических
(пирожок,
сверчок)
особенностях
данного
слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка
учитывается
как
самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются
за
одну
ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х
и
более
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х
пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6
пунктуационных
ошибок.

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического)
задания,
выставляются
2
оценки
за
каждый
вид
работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая
правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2
исправления ошибок.

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения:
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:
в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы,
в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы,
в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы,
в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы,
в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы.
Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и
жанра сочинения, от почерка.
С помощью сочинений и изложений проверяются:

умение раскрывать тему;

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;

соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

Соответствие работы ученика теме и основной мысли;

Полнота раскрытия темы;

Правильность фактического материала;

Последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

Разнообразие словаря и грамматического строя речи;

Стилевое единство и выразительность речи;

Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»

Содержание работы полностью соответствует теме.


Фактические ошибки отсутствуют.

Содержание излагается последовательно.

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

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.
Оценка «4»

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

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности.

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4
речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»

В работе допущены существенные отклонения от темы.

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности.

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а
также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»

Работа не соответствует теме.

Допущено много фактических неточностей.

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.

Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических
ошибок.
Оценка «1»

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.


Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7
грамматических ошибок.
Примечания.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну,
а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях:
2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе
«Оценка диктантов».

Учебно-методическое обеспечение
№
п.п.
1

2

3

Средства
технические и
электронные
средства
обучения и
контроля
знаний
учащихся

Перечень средств

Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Принтер
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и
картинок.
Стенд для размещения творческих работ учащихся.
Стол учительский с тумбой.
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.
цифровые
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
образовательн
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский
ые ресурсы
общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и
образование»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный
информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал,
включающий обучение школьников.
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
Открытый колледж – http://www.college.ru
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой
форме – http://www.fipi.ru.
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая
аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.
Литература для
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс:
учителя
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013
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2. Русский язык. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику Тростенцова Л.А. М.: Экзамен,
2015
Русский язык. 8 кл.: поурочные планы по учебнику Тростенцовой Л.А. и др. /
автор-составитель Н.Ю. Кадашникова.- Волгоград: Учитель, 2013.
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова.
М.: ВАКО 2013Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение
русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М:
Просвещение, 2013
Литература для
1.
Тростенцова, Л. А. Русский язык : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /
обучающихся
Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова ; под
ред. Н. М. Шанского. -М . : Просвещение, 2013.
2.
Егорова Н. В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс /
Егорова Н. В. М.: ВАКО, 2013.
3.Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„
1990.
4. Словари
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по
русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по
пунктуации, орфографии и др.
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.
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.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов
http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл

