ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 8 класса общеобразовательных школ.
Программа составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования 1, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ2 и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Н. М. Шанский) 3
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л. А. Тростенцов и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2017.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания
и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего образования.
Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять
разделов: пояснительную записку; структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание курса
«Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса;
планируемые результаты изучения учебного предмета.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих
формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и
толерантности в поликультурном обществе.

ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. - 112 с.
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Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 111 с.
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Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер
воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 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, приобщения ее к культурноисторическому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно
связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных
ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Как средство познания действительности русский язык развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только
объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса русского (родного) языка в 8 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
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Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста
сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации,
оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике
как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной
культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с
национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не
только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка в 6 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как
способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять
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методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык
представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех,
которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и
называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как
уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие
формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и
являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.
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Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса.
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и
др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной
деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории
русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в
нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в
ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.
Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность
учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных
умений . В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.
Цели обучения: курс русского языка в 8 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих сво6

бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения;
о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной
деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы;
- применение знаний и умений в жизни.
Задачи:

1. Научить
- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений,
предложений с прямой речью;
- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными
членами, вводными словами (и предложениями), обращениями;
- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;
соблюдать нормы литературного языка;
- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в
предложении в соответствие с изученными правилами;
- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных
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уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при цитировании, обращении, при междометиях,
вводных словах и предложениях;
- ставить тире между подлежащим и сказуемым;
- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными
2. Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, находить в словах изученные
орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять
орфографические ошибки.
3. Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять комплексный анализ текста. Определять тип и
стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать
изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые
ошибки.
4. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого
общения основных норм современного русского литературного языка.
5. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы говорящего; воспринимать
на слух информацию художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, устанавливать смысловые части текста, определять их связи.
6. Формировать и развивать умения:
− адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных функционально-смысловых типов
речи и их комбинаций;
− создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-этические , социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой информации в соответствии со сферой, ситуацией и
условиями речевого общения;
− создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля ( выступление, статья, интервью;
− подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов тру8

−
−
−
−

да;
писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся;
собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли;
грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы;
совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста.

7. Формировать научное мировоззрение, вооружить основами знаний о родном языке, развивать патриотическое
чувство по отношению к родному языку: любовь и интерес к нему, осознание его красоты и эстетической
ценности, гордость и уважение к языку как части русской национальной культуры; языковой и эстетический идеал;
- осознавать себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и
созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
8. Формировать у учащихся чувство языка, речевую культуру;
9.
Воспитывать потребность пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его),
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
10. Овладевать универсальными учебными действиями,
11. Развивать логическое мышление, умение работать с книгой, со справочной литературой, совершенствовать
навыки чтения и работы с текстом;
12. Развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся.
Указанные задачи решаются путём личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению и
воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования
лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные
9

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация);
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
(вариант № 2) предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме
105 часов в 8 классе.
Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 часов в год.
Результаты изучения предмета «Русский язык»
Личностные результаты

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в
процессе
получения
школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
10

Метапредметные результаты

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, лите12

ратуры и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного
и
межкультурного
общения.
Предметные результаты

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
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уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков
и
структуры,
принадлежности
к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
.
СТРУКТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебно-тематический план
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разделы, темы

Таблица тематического распределения часов:
Количество часов
Рабочая программа

Функции русского языка в современном мире.
Повторение изученногов V-VII классах
Синтаксис, пунктуация, культура речи.
Простое предложение
Двусоставное предложение. Главные
члены
предложения.
Второстепенные члены предложения.

1
7 (5+2)
8 (7+1)
3 (2+1)
8 (6+2+1 ПД)
8 (6+2)
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7.
8.
9.
10.
11.
1)
2)
12.
5.

Односоставные предложения.
Простое осложненное предложение
Предложения с однородными членами.
Предложения с обособленными членами.
Слова грамматически не связанные с членами
предложения.
Обращение
Вводные слова и вводные предложения. Знаки
препинания при них. Вставные конструкции.
Способы передачи чужой речи.
Повторение и систематизация изученного в VVIII классах
Итого:

11 (9+2)
1
14 (12+2)
20 (18+2+1 ПД+1 ОШТ)
11
4
8 (6+2)
7 (6+1)
2 (1+1)
105 (117+18)

К/д - 4
К/р -1
Тест – 1
Сочинение – 3
Изложение – 5
В рабочей программе выделено 2часа для проектной деятельности.
В рабочей программе изменены виды изложений. Предусмотрена работа над аудиотекстом в связи с данным видом изложений на ОГЭ.
Выделен 1 час на общешкольное тестирование. Уменьшено количество часов на повторение в конце года.
Содержание
Функции русского языка в современном мире.
Повторение изученного.
Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология.
Морфология. Строение текста. Стили речи.

1
5+2
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Синтаксис, пунктуация, культура речи.
Словосочетание.
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетании.
Простое предложение .
Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. Порядок слов в
предложении. Логическое ударение..
Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее. Простое глагольное
сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым
Второстепенные члены предложения.
Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельства.
Односоставные предложения.
Основные группы односоставных предложений. Предложения с главным членом - сказуемым:
определённо-личные, неопределённо-личные, безличные. Предложения с главным членом подлежащим. Назывные предложения.
Простое осложненное предложение
Понятие об осложненном предложении.
Предложения с однородными членами.
Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные сочинительными
союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.
Предложения с обособленными членами.
Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства.

7+1

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение
Обращение и знаки препинания при нём.
Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции.
Способы передачи чужой речи.

4

2+1

6+2

6+2
9+2

1
12+2

18+2

6+2
6+1
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Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с косвенной речью.
Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них.
Повторение изученного в 8 классе.

1+1

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (140 ч.)
1.Введение. Русский язык как развивающееся явление.
2.ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ.

3. Тексты и стили.
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
4. Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия.
Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных
и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление ).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н
в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.
III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные»
слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие
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IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия.
Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование.
Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.
Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.
Учебно-научная речь.

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
Категория состояния

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.
V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы
5. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Предлог

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные
предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль
предлогов.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в
предлогах из-за, из-под.
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II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном
предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и
частицами и союза также от наречия так с частицей же.
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.
Междометие.

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
6.ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.
5
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ (105 ЧАСОВ)
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6
7
8.

9.
10.
11.
12.

Тема урока
Функции русского языка в современном
мире.
Повторение изученного в 7 классе.
Пунктуация. Орфография.
Знаки препинания в сложном предложении.
Буквы н и нн в суффиксах
Входной диктант с грамматическим заданием.
Слитное и раздельно написание не с различными частями речи
Р.р. Контрольное изложение (подробное)
Р.р. Контрольное сочинение в форме
письма

Синтаксис и пунктуация. Культура речи
Основные единицы синтаксиса.
Текст как единица синтаксиса
Предложение как единица синтаксиса.
Р.р. Контрольное сжатое изложение

Кол-во Уметь
часов
1
Выделять
ключевые
фразы в тек5+2
сте, подби1
рать синони1
мы, объяс1
нять орфо1
граммы,
уметь опре1
делять тему
текста, его
1
идею, знать
стили речи,
1
создавать
тексты определенного
стиля.

7+1
1
1
1
1

Различать
слова с предлогами, словосочетания
и предложе-

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
1. Ориентирование в учебнике: на развороте, в
оглавлении, условных обозначениях;
2. Извлечение информации из текста, схем,
условных обозначений.
3. Формулирование проблемы, построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и
их обоснование.
Регулятивные УУД:
1. Высказывание предположения на основе
наблюдений и сравнивать с выводами в учебнике;
2. Осуществление познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные УУД:
1. Умение слушать и понимать речь других.
2. Формулирование и аргументация своего
мнения и позиции.
3. Умение выражать свои мысли и идеи устно
и письменно.
Личностные УУД:
1.Формирование знания о взаимосвязи языка с
культурой и историей России.
Познавательные УУД:
1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, поисковым, изучающим).
2. Владеть различными видами аудирования
(ознакомительным, детальным).

13.
14.
15.
16.

Словосочетание как единица синтаксиса
Виды словосочетаний
Связь слов в словосочетании
Синтаксический разбор словосочетаний

17.

Предложение. Простое предложение.
Грамматическая основа предложения

1
1
1
1

2+1
1

ния,
вычленять
СС из предложения,
правильно
употреблять
СС в речи.

Уметь пра-

3. Оформлять письменный текст в соответствии
с правилами письма.
Регулятивные УУД:
1. Ставить и решать проблему, анализировать
условия и пути её достижения.
2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность.
4. Формулировать тему урока и его последующее содержание.
5. Определять последовательность действий (составлять план).
6. Оценивать достигнутые результаты.
Коммуникативные УУД:
1. Координировать действия в сотрудничестве.
2. Слушать и понимать речь других.
1. Формулировать и аргументировать своё
мнение и позицию.
2. Умение выражать свои мысли и идеи устно
и письменно.
3. Осуществлять речевую рефлексию.
Личностные УУД:
1. Овладение на уровне общего образования
системой знаний и умений, навыками их
применения.
Познавательные УУД:
1. Владеть приёмами отбора и систематизации
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18.
19.

20.
21
22.
23.
24.
25.
2627
28

29.
30.

Порядок слов в предложении. Логическое
ударение.
Р.р. Описание памятника культуры.

1

Двусоставные предложения. Главные
члены предложения
Подлежащее. Способы выражения подлежащего.
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое
Рр Сочинение «Чудный собор»
Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое.
Составное именное сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Контрольный диктант с грамматическим
заданием. Анализ диктанта. Работа над
ошибками.
Проект

6+2+1
ПД
1

Второстепенные члены предложения.
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение.
Определение. Согласованное и несогласованное определение.

6+2
1

1

1
1
1
1
1
2

1

1

вильно характеризовать предложение
Выделять и
характеризовать главные
члены предложения,
находить
сказуемое,
характеризовать его.
Знать правила постановки тире между подлежащим и сказуемым,
уметь применять правило при
письме.
Уметь находить определение.приложе

материала.
2. Выделять главное, раскрывать информацию на
основе ключевых слов; преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему).
3. Анализировать, сравнивать, устанавливать
сходства и различия, группировать, делать выводы, устанавливать закономерности
Регулятивные УУД:
1. Высказывать предположения на основе
наблюдений.
2. Формулировать вопрос (проблему) урока и его
цель.
3. Искать пути решения проблемы.
4. Осуществлять познавательную и личностную
рефлексию.
5. Соотносить цели и результаты своей деятельности.
6. Вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности работы.
Коммуникативные УУД:
1. Владеть монологической речью.
2. Адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных задач.
3. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
4. Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая нормы построения текста.
5. Слушать и слышать других.
6. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой деятельности.
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31.
32.
33.
34.
35.

Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении.
Р.р. Обучающее изложение аудиотекста.
Обстоятельство.
Основные виды обстоятельств
Синтаксический разбор двусоставного
предложения

1
1
1
1
1

нии.
Уметь находить дополнения в тексте, различать дополнение и подлежащее
Находить
определение
в тексте,
знать о приложении,
определять
обстоятельство в предложении и
способы его
выражения.
Узнавать
сравнительный оборот,
различать
синтаксические конструкции.
Грамотно
строить
предложения, делать

Личностные УУД:
Овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения.
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36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Р.р. Характеристика человека
Односоставные предложения.
Главный член односоставного предложения.
Назывные предложения
Односоставные предложения с главным
членом – сказуемым. Определенно-личные
предложения.
Неопределенно-личные предложения.
Безличные предложения
Рр Контрольное сочинение – рассуждение
«Слово делом крепи»
Систематизация и обобщение знаний по теме «Односоставные предложения».
Рр Контрольное изложение с творческим
заданием «Мещерский край»
Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях.
Контрольный диктант с грамматическими
заданиями.
Анализ диктанта и работа над ошибками.

синтаксический разбор.
1
9+2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Коммуникативные УУД:
1. Стремиться к координации действий в соРазличать
виды односо- трудничестве.
2. Слушать и слышать других.
ставных
3. Осуществлять речевую рефлексию.
предложеРегулятивные УУД:
ний,
1. Ставить и решать проблему, анализировать
составлять
схемы пред- условия и пути её достижения.
2. Оценивать свои действия в соответствии с положений,
ставленной задачей.
знать отли3. Прогнозировать, корректировать свою деячие опредетельность.
ленно4. Формулировать тему урока и его последуюличных
предложений щее содержание.
Познавательные УУД:
от других
1. Пользоваться разными видами чтения (провидов.
Уметь нахо- смотровым, поисковым, изучающим).
дить, харак- 2. Владеть различными видами аудирования
теризовать и (ознакомительным, детальным).
употреблять 3. Оформлять письменный текст в соответствии
с правилами письма.
в речи неопределенно- Личностные УУД:
Овладение на уровне общего образования систеличные
мой знаний и умений, навыками их применения.
предложения.
Находить,
характеризо24

48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.

Простое осложненное предложение
Понятие об осложненном предложении

Однородные члены предложения.
Понятие об однородных членах предложения.
Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, пунктуация при
них.
Рр Изложение, основанное на сравнительной характеристике.
Однородные и неоднородные определения
Сочинительные союзы при однородных
членах.
Пунктуация при однородных членах, связанных сочинительными союзами. Соеди-

вать и употреблять в
речи обобщенноличные,
назывные,
безличные, и
др. виды односоставных
предложений
1
1

12+2
1
1

1
1
1
1

Познавательные УУД:
Уметь отли- 1. Владеть приёмами отбора и систематизации
материала.
чать осложнённое пред- 2. Конструировать, создавать модели объектов в
знаково-символической форме, преобразовывать
ложение от
неосложнён- структуры и модели.
3. Вычитывать все виды текстовой информации,
ного.
использовать различные виды чтения.
Знать о поня- 4. Владеть приёмами продуктивного чтения, сотии однород- блюдая его этапы.
Коммуникативные УУД:
ности,
1. Оформлять свои мысли в устной форме.
уметь со2. Владеть приёмами монологической и диалоставлять по
гической речи, гибкого чтения и рационального
схеме предслушания.
ложения,
3. Осуществлять речевой самоконтроль в продоказывать
цессе речевой деятельности.
однородность членов 4. Владеть приёмами рационального слушания.
5. Выделять в процессе обсуждения значимые
предложечасти текста.
ния.
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55.
56.

57.
58.
59.

60.
61.
62.

нительные союзы при однородных членах.
Пунктуация при однородных членах, связанных противительными союзами.
Пунктуация при однородных членах, связанных разделительными, повторяющимися
и двойными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах
предложения
Синтаксический и пунктуационный разбор
Р.р. Контрольное сочинение, основанное
на сравнительной характеристике – описании.
Обобщающий урок по теме «Однородные
члены предложения»
Контрольный диктант с грамматическими
заданиями
Анализ диктанта и работа над ошибками.

1
1

1
1
1

1
1
1

Знать о видах
связи между
однородными членами
предложения, правильно расставлять знаки препинания при однородных
членах предложения.
Различать
однородные
и неоднородные определения.
Знать об
обобщающих
словах,
уметь правильно расставлять знаки препинания при однородных
членах с
обобщающими слова-

6. Воспроизводить прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, ключевые слова).
7. Создавать вторичный текст соответствующего
стиля и жанра.
8. Адекватно использовать речевые средства в
соответствии со стилевой принадлежностью текста..
Регулятивные УУД:
1.Высказывать предположения на основе наблюдений.
2. Формулировать вопрос (проблему) урока, его
цель. 3. Соотносить цели и результаты своей деятельности.
4. Вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности работы.
Личностные УУД:
Овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения.
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ми.

Предложения с обособленными членами.

63.
64.

65.
66.

67.

68.
69.

70.

18+2+1
ПД+1
ОШТ
Понятие об обособленности.
1
Знать о понятии обособОбособление согласованных определений и
1
ления,
приложений, стоящих после определяемого
Знать спосослова.
бы обособлеОбособление определений и приложений,
1
ния,
относящихся к личному местоимению.
выражение
Обособление согласованных определений и
1
обособленприложений, имеющих добавочное обстояных членов
тельственное значение.
предложеОбособление одиночных приложений, сто1
ния.
ящих после определяемого слова- имени
Уметь грасобственного.
мотно
Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему
1
обособлять
Систематизация и обобщение изученного
1
одиночные и
по теме «Обособленные определения и принесогласоложения».
ванные опреОбособленные обстоятельства, выраженные
1
деления.
деепричастиями и деепричастными оборо-

Коммуникативные УУД:
1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве.
2. Слушать и слышать других.
3. Осуществлять речевую рефлексию.
Регулятивные УУД:
1. Ставить и решать проблему, анализировать
условия и пути её достижения.
2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность.
4. Формулировать тему урока и его последующее содержание.
5. Определять последовательность действий (составлять план).
6. Оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, поисковым, изучающим).
2. Владеть различными видами аудирования
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71.
72.
73.
74.
75.

7677.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.

тами.
Обособление обстоятельств, выраженных
существительными с предлогами.
Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства».
Р.р. Контрольное изложение с элементами сочинения
Обособление уточняющих обстоятельств
места и времени.
Обособление уточняющих членов, присоединяемых при помощи союзов и других
слов.
Обособление уточняющих дополнений с
производными предлогами
Проект
Общешкольное тестирование
Синтаксический разбор предложения с
обособленными членами
Пунктуационный разбор предложения с
обособленными членами

Обобщение по теме «Обособленные члены
предложения».
Контрольный диктант с грамматическими
заданиями.
Анализ диктанта и работа над ошибками.
Обращение.
Назначение обращения

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

Уметь находить обособленные члены предложения и
знать, чем
они выражены, грамотно
их обособлять на
письме.
Уметь находить уточняющие члены
предложения
и знать, чем
они выражены, грамотно
их обособлять на
письме,
знать их
назначение.

(ознакомительным, детальным).
3. Оформлять письменный текст в соответствии
с правилами письма.
Личностные УУД:
Овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения.

1
1

4
1

Знать, что

Коммуникативные УУД:
1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве.
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86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Распространенные обращения
Знаки препинания при обращении
Употребление обращений

Вводные слова и вставные конструкции.
Понятие о вводных словах, их группы по
значению.
Вводные слова в предложении. Знаки препинания при них.
Роль вводных слов в построении текста.
Вводные предложения.
Рр Составление текста с вводными словами
и вводными предложениями
Вставные слова, сочетания м предложения
Междометия и слова – предложения «да» и
«нет».
Рр Моделирование публичного выступления с использованием вставных конструкций

1
1
1

6+2
1
1
1
1
1
1
1

96

Итоговая контрольная работа

1

97.

Чужая речь
Прямая и косвенная речь.

6+1
1

такое обращение, уметь
правильно
расставлять
знаки препинания при
обращении

2. Слушать и слышать других.
3. Осуществлять речевую рефлексию.
Регулятивные УУД:
1. Ставить и решать проблему, анализировать
условия и пути её достижения.
2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность.
4. Формулировать тему урока и его последуюЗнать, что
щее содержание.
такое вводПознавательные УУД:
ные слова и
конструкции, 1. Пользоваться разными видами чтения (просмотровым, поисковым, изучающим).
знать их
2. Владеть различными видами аудирования
функции в
(ознакомительным, детальным).
предложе3. Оформлять письменный текст в соответствии
нии,
с правилами письма.
уметь их
находить в
предложении, правильно расставлять знаки препинания при
вводных словах и конструкциях
Познавательные УУД:
1. Анализировать, сравнивать, обобщать, преобЗнать, что
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1

102.
103.

Знаки препинания в предложениях с прямой
речью до и после слов автора.
Диалог.
Предложения с косвенной речью.
Р.р. Контрольное сжатое изложение
аудиотекста
Цитаты и знаки препинания при них.
Обобщающий урок по теме «Чужая речь»

104.

Повторение и систематизация изученно-

1+1

98.
99.
100.
101.

1
1
1
1
1

такое прямая
речь, правильно
оформлять
предложения
с прямой речью, грамотно расставлять знаки
препинания.
Знать, что
такое косвенная речь,
уметь грамотно переделывать
предложения
с прямой речью в предложения с
косвенной
речью.

разовывать информацию из одной формы в другую (модель, схему).
2. Пользоваться разными видами чтения, разграничивать основную и дополнительную информацию.
3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему).
Регулятивные УУД:
1.
Высказывать предположения на основе
наблюдений.
2. Формулировать тему урока.
3.Вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности работы.
Коммуникативные УУД:
1. Высказывать и аргументировать свою точку
зрения.
2. Слушать и слышать других, быть готовым
корректировать свою точку зрения.
3. Владеть монологической речью; адекватно
использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач.
4. Свободно излагать свои мысли в устной и
письменной форме.
5. Соблюдать нормы построения текста.
Личностные УУД:
Овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения.
Познавательные УУД:
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105.

го в 8 классе
Р.Р. Изложение аудиотекста.
Комплексный анализ текста

1
1

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, преобразовывать информацию из одной формы в другую (модель, схему).
2. Пользоваться разными видами чтения, разграничивать основную и дополнительную информацию.
3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему).
Регулятивные УУД:
1.
Высказывать предположения на основе
наблюдений.
2. Формулировать тему урока.
3.Вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности работы.
Коммуникативные УУД:
1. Высказывать и аргументировать свою точку
зрения.
2. Слушать и слышать других, быть готовым
корректировать свою точку зрения.
3. Владеть монологической речью; адекватно
использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач.
4. Свободно излагать свои мысли в устной и
письменной форме.
5. Соблюдать нормы построения текста, создавать тексты разных.
Личностные УУД:
Овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения.
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Система оценки достижений учащихся:
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические
знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости
слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительновыразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.
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.
Формы контроля:
- диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, терминологический, графический);
- контрольная работа;
- комплексный анализ текста;
- осложненное списывание;
- тест;
- составление сложного и простого плана к тексту;
- изложение текста (подробное, сжатое, выборочное);
- составление диалога;
- составление текста определенного стиля и типа речи;
- сочинение (по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта),
- изложение (выборочное, подробное),
тест,
- комплексный анализ текста;
- составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста;
- редактирование текста;
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- работа с деформированным текстом.
Система оценивания
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, диктанты, грамматические задания,
творческие и контрольные работы.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические
знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости
слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительновыразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.
Инструментарий для оценивания результатов.
Нормы и критерии оценки диктантов, сочинений, изложений
Требования к тексту диктанта
Количество в диктанте
Класс Слов Орфограмм Пунктограмм Слов с непрове- Количество
ряемыми орфо- слов в словарном
граммами
диктанте
5
90 – 12
2–3
5
15 – 20
100
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Нормы оценок (количество ошибок)
Вид дик- «5»
«4»
танта
Кон1
негрубая - 2 орфографитрольный орфографиче- ческие + 2 пункская + 1 не- туационные;
грубая пунк- 1 орфографитуационная
ческая + 3 пунктуационные;

Нормы оценивания диктантов
«3»

«2»

- 4 орфографиче- - 7 орфографических
ские + 4 пунктуа- + 7 пунктуационных;
ционные;
- 6 орфографических
- 3 орфографиче- + 8 пунктуационных;
ские + 5 пунктуа- - 5 орфографические
ционные;
+ 9 пунктуационные;

- 0 орфографи- - 0 орфографиче- - 8 орфографические
ческих + 4 пунк- ские + 7 пунктуа- + 6 пунктуационные
туационные
ционные;
- 6 орфографические + 6 пунктуационные
(если
есть однотипные
и негрубые орф. и
пунк. ошибки)
Словарный

Оце
нка

«5»

0

1-2

3-4

до 7

Основные критерии оценки сочинений и изложений
Содержание и речь
Грамотность
1. Содержание работы полностью соответствует Допускается:
теме.
1 негрубая орфографическая или 1 пунктуационная или 1 грамматиче2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении ская ошибка
сохранено не менее 70% исходного текста. Содержание работы излагается последовательно.
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«4»

«3»

3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием синтаксических конструкций.
4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
5. Допускается 1 недочет в содержании.
1. Содержание работы в основном соответствует
теме, имеются незначительные отклонения от
темы. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности;
при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста.
2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
4. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.
1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 фактические
ошибки. Объем изложения составляет менее
70% исходного текста.
3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается неправильное употребление слов. Речь недостаточно
выразительна.
4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов
1. Работа не соответствует заявленной теме.
2. Допущено много фактических неточностей;
объем изложения составляет менее 50% исход-

Допускаются:
- 2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 грамматические;
- 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 грамматические;
- 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 грамматические.

Допускаются:
- 0 орф. + 7 пунк.;
- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.;
- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.;
- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.;
- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам.

Допускаются:
- 5 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества
пунктуационных;
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«2»

«1»

ного текста; нарушена последовательность из- - 8 и более пунктуационных ошибок независимо от количества орфоложения мыслей во всех частях работы, нет графических.
связи между ними. Текст не соответствует плану.
3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты случаи неправильного употребления слов.
4. Нарушено стилевое единство текста.
5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов
Допущено более 6 недочетов в содержании и более Имеется по 7 и более разных ошибок
7 речевых недочетов

1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ
ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
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материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так
и служебные слова).
Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической
и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5
классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3"
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,
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грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке
и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.
К неверным написаниям относятся:
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
• ошибка на правило, не изучаемое в школе;
• ошибка в переносе слова;
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрбым орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами,
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правописание которых не регулируется правилами;
• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого;
• в написании ы и и после приставок;
• в случаях трудного различения не и ни;
• в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем
второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить
оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный,
возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки
замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек,
сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные,
сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с
непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну
3. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков
связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов. С помощью сочинений и изложений
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проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая
знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя
речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы
для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 1 страницу.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
оценку на 1 балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , 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.
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Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм
литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием
хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции
«это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так,
чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных
связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
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-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь,
делятся на семантические и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с
налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол;
• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать
прихотям ребенка и идти у него на поводке;
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно;
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо
ждет конца (о стрижке);
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался
все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи:
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и
Вронский;
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит
папа (вместо отец) одного из малышей;
• смешение лексики разных исторических эпох;
• употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету,
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Гринев долго смотрел ему вслед;
• стилистически неоправданное повторение слов;
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности
речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;
• неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка
(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать
как орфографические.
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои
произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок;
ложит и т.д.)
• Синтаксические
а)
Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон;
жажда к славе;
б)
ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей
единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;
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- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине
«Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только
на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании
браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является
грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем
контрольные работы.
При оценке обучающих 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» ставится только в том случае, когда ученик не
допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления.
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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.
Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все
стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие,
уровень орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой
отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения
навыками
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной,
если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№п/п
Наименование
Программы
1.
(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2012
г.
Учебники
2.
(ФГОС) Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.
Л. А. Тростенцова , Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, и др.; науч. ред.
Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016
Методические пособия
3.
(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 8 класс: пособие
для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016 г.
4.
Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс. – М.:
ВАКО, 2014.
Словари
6
Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. –
СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г.
Тематические и контрольные тесты
8.
(ФГОС). Русский язык Тематический контроль: рабочая тетрадь: 8
класс/ Под ред. И.П. Цыбулько.- М.: «Национальное образование»,
2015
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Н.Н. Соловьёва. Русский язык. Диагностические работы. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. Организаций. – М.: Просвещение,
2014.
Интернет- ресурсы
10. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.slovary.ru
11. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
12. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php
13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
14. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
9.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ.
Личностные универсальные учебные действия

Ученик 8 класса научится:
В рамках когнитивного компонента:
• определять историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края,
его достижений и культурных традиций;
• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать государственные праздники;
• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности гражданина, ориентироваться в правовом пространстве
государственно-общественных отношений;
• знать о своей этнической принадлежности, осваивать национальные ценности, традиции, культуру, знание о народах и этнических группах России;
• осваивать общекультурное наследие России и общемировое культурное наследие;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, понимать конвенциональный характер морали;
• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов:
• любить Родину, гордиться своей страной;
• уважать историю, культурные и исторические памятники;
• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;
• уважать другиенароды России и мира и принятие их, проявлять межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
• уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к окружающим, проявлять нетерпимость к любым видам
насилия и быть готовым противостоять им;
• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;
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• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• следовать моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:
• испытывать готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать
конфликты;
• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во
внеучебных видах деятельности;
• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
• уметь строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
• быть готовым к выбору профильного образования.
Ученик 8 класса получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций
участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 8 класса научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом
учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик 8 класса научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи,
так и в форме внутренней речи.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать
свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия

Ученик 8 класса научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
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• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Предметные результаты
Речь и речевое общение

Ученик 8 класса научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения,
достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
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Ученик 8 класса научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной
форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль учебно-научного, публицистического, официально-делового, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной
форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового в форме плана, тезисов, ученического изложения.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и
комментировать е. в устной форме.
Чтение
Ученик 8 класса научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественнопублицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать
е. в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать собственную точку зрения на решение
проблемы.
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Говорение

Ученик 8 класса научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе,
споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в
устной форме с учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Ученик 8 класса научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Ученик 8 класса научится:
55

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и
структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов,
схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению
связного текста.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление)
Функциональные разновидности языка

Ученик 8 класса научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официальноделовые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры
учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом
стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; созда56

вать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной и др речью.
Общие сведения о языке

Ученик 8 класса научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика

Ученик 8 класса научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных видах деятельности.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных видах деятельности.
Ученик 8 класса научится:

Морфемика и словообразование
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• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматич. и словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразоват. пары и словообразоват. цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную
связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художеств. речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в
том числе мультимедийных;
• использовать этимологич. справку для объяснения правописания и лексического значения слова.
Лексикология и фразеология

Ученик 8 класса научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать осн. виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет и др.);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
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• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Морфология

Ученик 8 класса научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать
эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис

Ученик 8 класса научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
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• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация

Ученик 8 класса научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура

Ученик 8 класса научится:
• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;
• определять цели изучения русского языка в школе;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:осознания роли
родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и
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общества;
•
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка
как явления культуры;
•
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
•
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
•
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
•
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);
•
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, из-влекать информацию из различных источников,
умение работать с текстом);
•
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).
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