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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря  2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- примерной программы, созданной на основе федерального государственного образовательного стандарта: «Программа по русскому языку 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений»/ М.М.Разумовская и П.А.Лекант. Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 

классы / сост. М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- основной образовательной программы общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (для 6 - 9 классов).  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является родным языком русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения. Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности.  

Задачи обучения русскому языку в 8 классе:  

- Уметь характеризовать основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение, знать их строение и грамматическое значение;  

- Знать способы выражения главных членов предложения;  

- Распознавать в предложении второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельства; знать способы их выражения, 

уметь использовать в речи;  

- Освоить понятие  “односоставное предложение”, уметь различать типы односоставных предложений, правильно использовать их в речи. 

Цели освоения курса «Русский язык»  

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

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск.  

  Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

  Структура курса русского языка сформирована с учётом закономерностей усвоения русского языка: изучение материала в 8 классе 

направлено на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации; предполагается усиление семантического 

аспекта в изучении фактов и явлений языка. Особое внимание уделяется значению слова и различным грамматическим структурам, морфемной 

семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова формирует грамматическое мышление.  

Тематическое планирование рассчитано на 140 часов в год (4 часа в неделю).  

Ценностные ориентиры изучения предмета «Русский язык»  

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности по предмету «Русский язык» способствуют  

личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к миру в словесной форме; 

становлению эстетических и этических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма, приобщение 

учащихся к богатству русского языка направлено на формирование целостной языковой картины мира, воспитание патриотических чувств, 

активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 

растущего человека.   

Результаты изучения предмета «Русский язык»  

Изучение курса русского языка в 8 классе должно иметь следующие результаты:  

                 Личностные:  

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского языка;  

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

чистоту русского языка; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств процессе речевого 

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

Метапредметные:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- способность извлекать информацию из различных источников;  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни         

            Предметные:  

- по орфоэпии: правильное произношение общеупотребительных сложносокращенных слов, употребительных слов изученных частей речи;  

- по лексике и фразеологии: употребление слов в соответствии с их лексическим значением с учетом условий и задач общения; умение 

избегать засорения речи иноязычными словами; толкование лексического значения общеупотребительных слов и фразеологизмов; умение 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  
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- по морфемике и словообразованию: умение выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку из слов, включающую 3-5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных частей 

речи;  

- по морфологии: умение квалифицировать слово как часть речи; образовывать о употреблять формы изученных частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи при решении орфографических задач;  

- по орфографии: умение характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова в соответствии с 

правилами, изученными в 8 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарем;  

- по синтаксису: синтаксис словосочетания, простого предложения.  

- по развитию речи: владение основными навыками чтения и аудирования; при анализе текста умение определять стиль речи; находить в 

текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебных текстах находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах способы и средства связи предложений; умение пересказывать 

тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования; подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля с изученными типовыми фрагментами; сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и  языковые средства выразительности; умение создавать устные и письменные высказывания: 

собирать материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы), систематизировать его (с учетом основной мысли); составлять сложный план 

сочинения и своего высказывания; отбирать необходимые типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений; писать сочинения-описания помещения, природы; краткую аннотацию о содержании книги, фильма; давать отзыв о прочитанной 

книге, сочинении, устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение; строить устное определение научного понятия; умение совершенствовать 

содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

Формы и виды контроля образовательных результатов обучающихся:  

- индивидуальные задания;  

- комплексный анализ текста, редактирование;  

- диктанты объяснительные, предупредительные, с 

грамматическим заданием, словарные, распределительные, 

тематические;  

- тестирование;  

- устные монологические высказывания;  

- сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-

описание, сочинение-миниатюра;  

- изложение с творческим заданием, подробное, сжатое 

изложение;  

- работа с дидактическим материалом по группам;  

- самоконтроль усвоения темы;  

- работа с индивидуальным конспектом;  

- диагностика усвоения темы, коррекция пробелов в знаниях;  

- тренинг;  

- практикум;  

- самостоятельная работа;  

- конструирование;  

 -составление опорных схем.  
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Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

          Обучающиеся должны знать:   

- основные сведения о языке, изученные в 5-8 классах;  

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- смысл понятий: речь устная и письменная;  

- признаки текста;  

- признаки и особенности жанров изученных стилей речи;  

- функционально-смысловые типы речи, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка.  

         Обучающиеся должны уметь:  

- различать изученные стили речи;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

-  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;  

- создавать текст заданного стиля и типа речи;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета;  

- осуществлять речевой самоконтроль. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:  

- осознание роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности;  

- развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;  

- удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;  

- увеличение словарного запаса;  

- получение знаний по другим учебным предметам.  

        

Средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

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

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

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

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

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

нормами орфографии и пунктуации. 
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Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

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

Формы организации учебного процесса: 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: монопредметный 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок проблемного обучения, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,   синтаксический, лингвистический, 

речеведческий); 

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

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, написание анализа, рецензии, творческих 

работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных сообщений); 

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

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

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

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

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
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3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

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

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

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

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

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

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

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

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

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

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для 8 класса он состоит 

из 30 – 35 слов. 

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

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

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

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 

слов в словарном диктанте. 

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

-в переносе слов; 

-на правила, которые не включены в школьную программу; 

-на еще не изученные правила; 

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

-в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместоработает), «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 иИ после приставок; 

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

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

-в собственных именах нерусского происхождения; 

-в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

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

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
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Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

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

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

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

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

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

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

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

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

пунктуационной ошибки. 

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

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

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

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
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Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

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

учащихся. 

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

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-Стилевое единство и выразительность речи; 

-Число речевых недочетов. 

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

«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 содержании и 1-2 речевых недочета Допускаются:1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

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

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

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

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

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

отсутствии орфографических, а также 2 грамматические ошибки. 
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«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

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

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

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

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

орфографических ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок), а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

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

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

целом в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. Допускаются: 

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

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

Примечания. 

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

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

сочинение на один балл. 

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

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

2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 

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

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

оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

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

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
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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 тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 % 

 

 

Содержание курса русского языка в 8 классе 

    

№ Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

сочинений, 

изложений 

1. Введение 1    

2. Орфография и морфология (изученное в 5-7 классах) 17 1 1 

3. Словосочетание и предложение как единица синтаксиса  8 1 1 

4. Простое предложение. Главные члены предложения  13 1 1 

5. Второстепенные члены предложения 14 1 1 

6. Односоставные предложения  21 1 2 

7. Предложения с однородными членами  15  1 2 

8. Предложения с обращением, вводными конструкциями и междометием  14  1 1 

9. Предложения с обособленными членами  19 1 2 

10. Прямая и косвенная речь  10  1 

11. Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах  10  1  

12. Итого 140   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В программу включено изучение таких разделов, как «Язык. Речь. Правописание. Культура речи», «Синтаксис и Пунктуация. Словосочетание 

и предложение», «Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения», «Текст», «Предложение с однородными членами», 

«Предложения с обращениями, вводными словами, словосочетаниями, предложениями и вставными конструкциями», «Предложения с 

обособленными членами», « Синтаксические конструкции с чужой речью». Продолжается изучение раздела «Речь», где учащиеся знакомятся со 

стилями и типами речи и их признаками, учатся строить тексты разных стилей и типов. 

Вводный урок о русском языке. Русский Язык в семье славянских народов. (1 час) 

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. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. (17 часов) 

Развитие речи. Стили речи. Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн в суффиксах. Слитное – раздельное написание не и ни с 

разными частями речи. Дефисное написание слов. Написание наречий и их омонимов других частей  речи. Типы речи. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Знать основные признаки частей речи.  Основные правила написания не с разными частями речи.  Основные нормы русского литературного 

языка (грамматические и орфографические) 

Уметь: анализировать языковой материал,  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии. определять условия выбора нужной орфограммы; соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии. различать стили речи; определять тему, основную мысль текста; анализировать структуру и языковые особенности текста. 

Использовать: изученные орфограммы при написании; соблюдать основные правила орфографии. 

   Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса (8 часов) 

 Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

Знать основные разделы русского языка; особенности подчинительной и сочинительной связи. Строение словосочетаний, отношения между 

компонентами словосочетания; отличие от слова и предложения; способы выражения. 

Уметь вычленять словосочетание из предложения; определять различие между сочинительной и подчинительной связью. Определять способ 

подчинительной связи по вопросу; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

Использовать: полученные знания при построении словосочетаний, предложений. 

Предложение как основная единица языка. (13 часов) 

Главные и второстепенные члены предложения 

 Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия 

от других языковых единиц. 
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Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: (14 часов) 

Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. Знать, что такое подлежащее; правило постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; роль второстепенных членов предложения. Знать, что такое определение, виды определений. Знать, что такое приложение; дополнение, 

виды и способы выражения дополнения; обстоятельство; знать разряды обстоятельств, способы их выражения. Знать, что такое интонация, ее 

элементы. 

Уметь: соблюдать правила написания приложений, отличать подлежащее от дополнения, выраженного в омонимичной форме. 

Использовать: изученные правила,  правильно и уместно употреблять определения, обстоятельства, дополнения  в речи, правильно 

употреблять знаки препинания в предложении со сравнительным оборотом, определять второстепенные члены предложения и их функцию в 

предложении 

Односоставные предложения. (21 час) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями 

употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Знать: роль односоставных предложений в речи, их значение; знать их виды: четыре глагольных и назывное. Знать особенности употребления 

в речи определенно-личных предложений, формы сказуемого; Понимать назначение неполных предложений в общении; 

Уметь: опознавать односоставные предложения в тексте, опознавать неполные предложения в тексте и грамотно употреблять в собственных 

высказываниях. 

Использовать: верно, а также уместно употреблять односоставные  предложения  в собственных высказываниях. Иметь навык грамотного 

пунктуационного оформления неполных предложений. Уметь использовать в речи односоставные предложения 

Предложения с однородными членами (15 часов) 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных 

членов. 
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Знать, какие члены предложения считаются однородными и каковы их особенности. . Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами без обобщающих слов. Общее представление о пунктуации при однородных членах, соединенных бессоюзной и союзной связью Отличие 

простого предложения с однородными членами, соединенными неповторяющимся союзом и, да(=и) от сложного предложения с аналогичной 

связью. Знать группы сочинительных союзов по их значению: соединительные, противительные, разделительные. 

Уметь схематически передавать синтаксические структуры с однородными членами. Опознавать виды связи, грамотно интонировать соотв. 

предложения. Оформлять пунктуацию предложений с данными видами связи. Правильно ставить знаки препинания в предложении с однородными 

членами предложения. 

Использовать: Владеть интонацией перечисления. Анализировать написанное, объяснять неправильное написание 

Обращение, его функции и способы выражения. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) (14 часов) 

 Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и 

официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как среде гва связи предложений 

и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Знать: о вставных конструкциях и их смысловых отличиях от вводных слов и предложений. 

Уметь: опознавать вставные конструкции, расставлять знаки препинания на письме. 

Использовать: находить в тексте обращения и водные слова и правильно выделять их на письме 

Предложения с обособленными членами. (19 часов) 

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. 

Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Знать:  об обособлении как способе придать второстепенному члену предложения относительную смысловую значимость в высказывании. 

Уметь: анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. Характеризовать разные признаки обособленных оборотов. 

Уметь опознавать обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, правильно писать предложения с обособленными 

членами предложения 

Использовать: Обособленные члены предложения в своей речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. (10 часов) 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знать, что такое прямая речь. Иметь представление о косвенной речи. Иметь представление о цитировании. 

Уметь правильно оформлять прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно произносить фразы с прямой речью, анализировать 

написанное, объяснять неправильное написание слов. Уметь правильно трансформировать предложения с прямой речью в косвенную и наоборот. 

Уметь цитировать различные устные и письменные высказывания с соблюдением норм письменной и устной речи. 

Использовать: пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой речью. Применять цитирование в своей речи. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (10 часов) 

Резерв 1 час  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту:  

2. Разумовская М.М. Программа по русскому языку.  5-9 классы / М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов 

(В сб.:   

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  5-9 кассы., 10-11 классы / Сост. Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2012).  

3. Русский язык. 8 класс: методические рекомендации к учебнику / под ред. М.М.Разумовской. – М.: Дрофа, 2012  

класс:  Учебник для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2016.  

            Литература, используемая при реализации данной программы:  

1. Репина Н.А. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 8 класс» \ Н.А. Репина; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: 

Дрофа,  

2009  

2. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для учителя \ Н.М.Лебедев. – М.: Просвещение, 2011  

3. Львова С.И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5-11 класс: пособие для учащихся. Ч 1,2.- М.: Мнемозина, 2009  

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  

1. Русский язык. 8 класс. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта. - М.: Дрофа, 2010. – 37,3 

МБ  

(Электронное учебное издание)  

2. Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского языка и культура речи. М.: Новый Диск, 2010   

 


