
 



 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Адаптированная программа разработана на основании нормативных документов, обеспечивающие реализацию про-

граммы:  
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный  государственный  стандарт общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, ре-

гистрационный номер 19644), 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год); 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

-Основная образовательная программа основного общего образования MБОУ Гусаревской СОШ 

-Учебный  план ОУ на 2020-2021 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой пере-

дачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приоб-

щения к богатствам русской культуры и литературы. 



Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации наро-

дов России.Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми харак-

теристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способ-

ствуют 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 интел-

лектуальных 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 усво-

ения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 8 классе учебным планом МБОУ Гусаревской СОШ с. на 2020-2021 учебный год 

предусматривается 100 учебных часа –  3 часа в неделю, программа сокращена на 2 часа из-за праздничных дней 

(было 102 часа).                                       
Адаптированная программа содержит 3 раздела, включая тему «Язык. Правописание. Культура речи» . 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  

Цели курса: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основно-

му 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 сво-

бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодей-

ствию 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 умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информацион-

ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам «Фонетика. Орфоэпия. Графи-

ка», «Письмо. Орфография», «Слово и его значение. Лексика», «Слово и его строение», «Слово как часть речи. Мор-

фология», и качественное овладение учебным материалом по разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Слово-

образование. Правописание», «Морфология», «Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста», приобрете-

ние педагогической триады (знания, умения, навыки).                                                                                    

 Задачи курса: 

1. Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного материала. 

2. Всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-понимания, говорения, письма. 

3. Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями. 

4. Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка. 

5. Формирование языковой и коммуникативной компетенции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В адаптированную программу включено изучение таких разделов, как «Язык. Речь. Правописание. Культура речи», «Син-

таксис и Пунктуация. Словосочетание и предложение», «Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения», «Текст», «Предложение с однородными членами», « Предложения с обращениями, вводными словами, сло-

восочетаниями, предложениями и вставными конструкциями», «Предложения с обособленными членами», « Синтаксиче-

ские 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. 

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. 



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 рус-

ского литературного языка (грамматические и орфографические) 

Уметь: анализировать языковой материал,  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; соблю-

дать 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; анали-

зировать структуру и языковые особенности текста.  

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

   Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса  

 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. Вы-

бор 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 ана-

лиза. 

Использовать: полученные знания при построении словосочетаний, предложений. 

Предложение как основная единица языка. 

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. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопроситель-

ные. 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 про-

стые и сложные. 

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

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их вы-

ражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения:  

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 обстоя-

тельств, 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.  

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 употреб-

лением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

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

ности употребления в речи определенно-личных предложений, формы сказуемого; Понимать назначение неполных пред-

ложений в общении; 



Уметь: опознавать односоставные предложения в тексте, опознавать неполные предложения в тексте и грамотно употреб-

лять 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 пред-

ложения 

Предложения с однородными членами  

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

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однород-

ными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употреб-

ление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

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 ин-

тонировать 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) 

 Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке худо-

жественной литературы и официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как 

средства 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.  

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с при-

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

и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и пись-

менных 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 обособлен-

ных оборотов. Уметь опознавать обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, правиль-

но писать предложения с обособленными членами предложения 

Использовать: Обособленные члены предложения в своей речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных рече-

вых 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, ана-

лизировать написанное, объяснять неправильное написание слов. Уметь правильно трансформировать предложения с пря-

мой 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 ре-

чи. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

            Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковед-

ческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письмен-

ной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуа-

циях 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 литера-

турного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к ана-

лизу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение поль-

зоваться 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. 

              Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать/ понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и средства межнаци-

онального общения; 

 смысл понятий речь устная и письменная, монолог, диалог; 

 основные признаки стилей книжной и разговорной речи; 

 признаки текста, основные единицы;  нормы русского литературного языка; 

 определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 определять языковые единицы текста, проводить виды их анализа; 

 объяснять значения слов, находить их в словаре 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать тексты различных стилей; 

 владеть различными видами речи; 

 свободно излагать свои мысли в письменной и устной форме; 

 соблюдать нормы речевого этикета; 



 осуществлять речевой самоконтроль, уметь находить и исправлять речевые недочеты; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

         К концу 8 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

   по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, мор-

фемного строения и написания слов разных частей речи; 

   по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

   по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым 

словарем; 

   по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-7 классах орфограммами, слова специальной тематики с не-

проверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

   по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения 

разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

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

употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заме-

няя прямую речь косвенной; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

   по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих зна-

ков препинания во всех изученных случаях; пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

            Основные умения по разделу «Речь». 

Анализ текста. 

 Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и основную мысль; находить в тек-

сте репортажа и портретного очерка части, представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды описания, и 

определять их роль; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на чи-

тателя. 



Воспроизведение текста.  

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, в которых повествование сочета-

ется с описанием внешности человека, его состояния, описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с эле-

ментами сочинения. 

Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии (посе-

щении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о 

человеке (литературном герое, знакомом, себе). Писать автобиографию. 

Совершенствование текста. 

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и языковых средств коммуникативной за-

даче речи. 

        Средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвисти-

ческие 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, сочета-

емости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобра-

зительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 



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

ные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием,  сочинения разнообразных жан-

ров, рефераты. 

          Вид контроля 

          В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений школьников: текущая, промежуточная 

и итоговая проверки. 

Текущая проверка присутствует на каждом занятии. 

Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды пересказа, ответы на вопросы, фронталь-

ная беседа. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу, а также предусматривается в 

конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль знаний учащихся по русскому языку проводится в форме контрольных тестов, контрольных 

диктантов, сочинений, изложений, зачетов.  

Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого они достигли к концу учебного го-

да. Это могут быть диктанты, различного вида комплексные тесты обобщающего характера. 

          Нормы оценивания 

   «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 высказыва-

ния); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к мо-

менту 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 необ-

ходимые 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 материа-

ла, 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 отво-

дится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяже-

нии 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 литературно-

го 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 орфо-

граммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итого-

вые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным те-

мам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пункто-

граммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основ-

ные: 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 контроль-

ном 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: «рапо-

тает» (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 од-

ну. 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 сказуе-

мого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

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

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

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

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

или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматиче-

ских (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 – ре-

зок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как само-

стоятельная. 

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 од-

ной негрубой пунктуационной ошибки. 



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

фической 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 орфо-

графические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оцен-

ка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и дру-

гих имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

графических 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, орфографи-

ческого, 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, учи-

тываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

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

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

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 



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

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня рече-

вой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связ-

ной 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, вто-

рая – 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 лите-

ратуре. 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 грамматиче-

ских. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 



«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается по-

следовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точно-

стью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недо-

чет в содержании и 1-2 речевых недочета Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

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

основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается един-

ством 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 пунктуаци-

онных ошибки при отсутствии орфографических, а также 2 грамматические ошибки. 

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

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

 Допускаются: 

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

онных 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, рабо-

та написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недо-

четов 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, уро-

вень 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 исхо-

дить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке гра-

мотности «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 кон-

трольные 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 уче-

ник 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 оформле-

ния, 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. 



          Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по русскому языку издательства 

«Дрофа» (М.М.Разумовская), который широко используется в общеобразовательных учреждениях и включает в себя:  

Программа:  

Программа курса для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы М.М. Разумовской. Авторы: М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова» – Москва: Дрофа, 2010. 

Учебник:  

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений» под ред. д.п.н. М.М.Разумовской, д.ф.н. П.А.Леканта «Русский 

язык:  (13-е изд. - М.: Дрофа, 2020) 

Материал учебника соответствует государственному минимуму содержание образования по русскому языку. Учебник вхо-

дит в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования РФ для преподавания в школе. 

Рабочая тетрадь: - 

Пособия:  

1. Русский язык. 5–9 классы. Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК М. М. Разумовской, С. И. 

Львовой – М: Дрофа, 2019.  

2. 1.Обучение русскому языку в 8 классе: методические рекомендации к учебнику 8 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – 

М.: Дрофа, 2019. .  

3. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 8 класс: поурочные планы (по программе Разумовской М.М.). – Волгоград: Учи-

тель, 2018. 

4. Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку.  М. «Экза-мен». 2018 г. 

5. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2019 г. 

6. Н.А. Репина. Поурочные разработки к учебнику под редакцией М.М.Разумовской «Русский язык. 8 класс», М. Дрофа, 2019 

г. 

7. Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 8 класс», Экза-

мен. 2019 г. 

8. И.В. Миловидова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумов-ской «Русский язык. 8 класс» М. Экзамен, 2019 г. 

9. А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М. Твор-ческий центр «Сфера» 2019г. 

10. А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. М. Творческий центр «Сфера» 2019 г. 



 

Электронные учебные издания. 

CD-диск Репетитор. «Русский язык. Весь школьный  курс. Для абитуриентов, старшеклассников и учителей» 

CD-диск "Русский язык.5,6,7,8,9 кл" Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской. 

М.:"Дрофа" 

ЦОР «Орфографический тренажёр» 

ЦОР «Пунктуационный тренажёр» 

Дополнительная 

Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

Адреса в Интернете. 

http://lit.uroki.org.ua/course3.html 

http://ruslit.ioso.ru/ 

http://www.teacherbox.ru/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=1 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

http://slovari.yandex.ru/dict/dal 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com 

http://rus.1september.ru/ 

http://window.edu.ru/windowе знаний по другим учебным предметам

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1. Русскиий язык в семье славянских языков 4 час 

 

2. Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах 

 

7 ч 

 

3 Типы речи 3 ч 



4 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

  

11 ч 

5 Второстепенные члены предложения 8ч 

6 Односоставные предложения  

 

13ч 

7 Предложения с однородными членами 

 

12ч 

8 Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями  

 

13ч 

9 Предложения с обособленными членами  

 

10ч 

10 Прямая и косвенная речь 16 ч 

11 Повторение и обобщение изученного материала 4ч 

Итого  100ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА в 8кл  для Дударенко Рус-

лана. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол 

ча-

сов 

Дата 

план факт 

1 Русский язык в семье славянских языков 1 02.09  

2  Р.Р.Речь и ее виды. 1 04.09  

3  Функциональные разновидности языка 1 07.09  

4 Алфавит и его практическое использование 1 09.09  

5-6  Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 2 11.09 

14.09 

 



7-8  Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи 2 16.09 

18.09 

 

9 Употребление дефиса 1 21.09  

10 Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними сло-

воформ других частей речи 

1 23.09  

11 Входной контрольный диктант   по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

 

1 

 

25.09  

12 Р.Р. Типы речи 1 28.09  

13 Р.Р. Способы и средства связи предложений в тексте 1 30.09  

14 Р.Р. Контрольное изложение №2 «Как я покупал собаку» 1 02.10  

15 Словосочетание 1 05.10  

16 Словосочетание 1 07.10  

17 Предложение и его типы 1 09.10  

18 Предложение и его типы 1 12.10  

19 Простое предложение. Интонация простого предложения 1 14.10  

20 Подлежащее и способы его выражения 1 16.10  

21 Сказуемое и способы его выражения 1 19.10  

22 Тире между подлежащим и сказуемым 1 21.10  

23 Р.Р. Рассуждение на тему «Легко ли быть молодым?» 1 23.10  

24 Правила согласования главных членов предложения 1 26.10  

25 Контрольный диктант по теме «Словосочетание. Главные члены предложения» за 1 

четверть 

1 28.10  

26 Определение 1 09.11  

27 Определение 1 11.11  

28 Виды определений 1 13.11  

29 Дополнение 1 16.11  

30 Обстоятельство 1 18.11  

31 Контрольное сочинение . «Легко ли быть молодым?» 1 20.11  

32 Порядок слов в предложении. 1 23.11  



33 Р.Р. Репортаж. 1 25.11  

34 Виды односоставных предложений 1 27.11  

35 Определенно-личные предложения 1 30.11  

36 Определенно-личные предложения 1 02.12  

37 Неопределенно-личные предложения 1 04.12  

38 Обобщенно-личные предложения 1 07.12  

39 Безличные предложения 1 09.12  

40 Назывные предложения 1 11.12  

41 Р.Р. Сочинение по картине А.Л. Рябушкина «Московская девушка XVII века» 1 14.12  

42 Неполные предложения 1 16.12  

43 Неполные предложения Обучающий тест по теме  «Простое предложение» 1 18.12  

44 Р.Р. Комплексный анализ текста  1 21.12  

45 Контрольный диктант по теме «Простое предложение» за 2 четверть 1 23.12  

46 Р.Р. Статья. 1 25.12  

47 Какие члены предложения являются однородными 1 28.12  

48 Какие члены предложения являются однородными 1 11.01  

49 Как связаны между собой однородные члены предложения 1 13.01  

50- 

51 

Как связаны между собой однородные члены предложения 2 15.01 

18.01 
 

52 Однородные и неоднородные определения 1 20.01  

53 Однородные и неоднородные определения 1 22.01  

54 Р.Р. Контрольное сочинение « О смелости» 1 25.01  

55 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 27.01  

56 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 29.01  

57 Р.Р. Изложение «Что значит быть воспитанным?» 1 01.02  

58  Контрольное диктант №8 «Однородные члены предложения» 1 03.02  

59 Предложения с обращениями 1 05.02  

60 Предложения с обращениями 1 08.02  

61- Предложения с вводными конструкциями 2 10.02  



62 12.02 

63-

64 

Предложения с вводными конструкциями 2 15.02 

17.02 
 

65 Р.Р. Контрольное изложение  1 19.02  

66- 

67 

Предложения с вставными конструкциями 

Предложения с междометиями и словами да, нет 

2 

 

22.02 

24.02 
 

68 Обучающий тест по теме «Простое осложненное предложение» 1 26.02  

69 Р.Р. Комплексный анализ текста 1 01.03  

70 Контрольный диктант  по теме «Простое осложненное предложение» 1 03.03  

71 Анализ контрольного диктанта. Обособление второстепенных членов предложения 1 05.03  

72 Обособленные определения и приложения 1 10.03  

 73-   

74 

Обособленные определения и приложения 2 12.03 

15.03 
 

75 Обособленные обстоятельства  1 17.03  

76  Контрольное тестирование по теме «Обособление» за 3 четверть 2 19.03   

77 Обособленные обстоятельства  29.03  

78 Уточняющие члены предложения 1 31.03  

79 Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 1 02.04  

80 Контрольный диктант  № 11 по теме «Предложения с обособленными и уточняю-

щими членами» 

1 05.04  

81 Р.Р. Портретный очерк. Общее представление о жанре 1 07.04  

82 Р.Р. Подготовка к контрольному сочинению в жанре портретного очерка 1 09.04  

83 Р.Р. Контрольное сочинение № 12 1 12.04  

84 Р.Р. Контрольное изложение № 13.  1 14.04  

85-

86 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи 2 16.04 

19.04 
 

87 Прямая речь 1 21.04  



88 Р.Р. Контрольное сочинение № 14  по картине Б.М. Кустодиева «Портрет Ф.И. Ша-

ляпина» 

1 23.04  

89-

90 

Косвенная речь 2 26.04 

28.04 
 

91 Диалог 1 30.04  

92 Цитаты и их оформление на письме 1 05.05  

93-  

94 

Повторение и обобщение изученного в 5—8 классах 2 07.05 

12.05 
 

95 Комплексная контрольная работа 1 14.05  

96 Итоговый контрольный диктант 1 19.05  

97- 

99 

Повторение и обобщение изученного в 5—8 классах Анализ контрольного диктанта 3 17.05 

21.05  

24.05 
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        __________ Скрябина Т.В. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель директора по УВР 

 

       ___________ Загнибородько Н.Г. 
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