Программа: «Русский язык, 5-9 классы» под редакцией М. М. Разумовской.
Рекомендовано Министерством образования РФ, М., «Просвещение», 2015 год
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа - 102
Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом гимназии – 102 (34 недели/ 3
часа)
Основной учебник: «Русский язык, 8 класс» под редакцией В. В. Львова, С. И. Львовой, М.
М. Разумовской. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, М., «Дрофа», 2016 год.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5–9 классы)
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9
классы (авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/сост. Е.И.Харитонова. –
М.: Дрофа, 2008).
Преподавание ведется по учебникам: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2013., Русский язык. 6 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.,
Русский язык.7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова,
В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 9 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы
обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать
умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи,
научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством
общения.
В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена
понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь
учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе
речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на
каждом из этапов.
Цели обучения: - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; - совершенствование речемыслительной
деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; - освоение знаний о русском языке,
его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; - 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,
преобразовывать необходимую информацию; - применение полученных знаний и умений в речевой
практике.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой
и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция –
знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в
соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть
понятым. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о языке,
знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым
материалом. Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения
национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.
Место предмета: На изучение предмета отводится в 5-6 классах 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный
год, в 7 – 8 классах по 3 часа, итого -102 ч, в 9 классах – 2 часа, всего 68 часов. Составители: Салиновская
И.М., Ощепкова Р.С.

Пояснительная записка
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в
обществе в качестве
индивидуума, реализовываться в социокультурной среде,
ориентироваться на
интеллектуальный труд, продолжение образования; развивать в
учениках творческие
способности, исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Цели и задачи обучения по данному курсу:


Закреплять, систематически повторять изученный материал за 7 класс.


Держать в сознании учащихся общие вопросы русской морфологии,
словообразования, орфографии, пунктуации и синтаксиса, а в некоторых случаях и конкретные темы
(которые давались или будут даваться учащимся особенно тяжело).

Уделять (по возможности) больше времени тем темам, которые освоены на слабом
уровне, в том числе включая и темы за 7 класс.

Развивать способности учащихся понимать лингвистический текст и
высказываться на лингвистические темы.

Совершенствовать знания, полученные по развитию речи, уметь высказать и
аргументировать свою точку зрения по любому вопросу.

Закрепить в сознании детей правила написания подробного изложения и сжатого
изложения, сочинения с элементами рассуждения, изложения с элементами сочинения.

Развивать в дальнейшем умения видеть и анализировать проблемные ситуации,
формулировать проблему и определять задачи для её достижения.

Дать учащимся прочные знания по темам в разделе «Синтаксис и пунктуация».

Научить детей самостоятельно составлять любой текст в жанре публицистики
(репортаж, статья, портретный очерк).

Воспитывать интеллектуальную и уважающую других людей личность.
Продолжать прививать интерес к русскому языку.

Прививать умение работать в группах: слышать друг друга, понимать,
конструктивно обсуждать вопросы, аргументировать свою точку зрения, уметь делать выводы по
тому или иному положению.

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения
русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы.
Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными
видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного
высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием
высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного
высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений)
изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела
будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с
языковыми темами курса.
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений
говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить,
соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя
(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает
и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и
выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому
способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными
возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за
использованием разнообразных
языковых средств в лучших образцах
художественной литературы, в которых наиболее полно
проявляется изобразительная
сила русской речи.
Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность,
включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и
орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического
курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении
рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому
курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры:
закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап,
реализующий программный материал в логике его развития. На всех этапах обучения
реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:
- введение понятия;
- осмысление лингвистической сути понятия;
- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное
проведение анализа языкового материала;
- формулирование теоретических выводов;
- углубление знаний.

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, на

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения,
информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов
передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами
литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения
усиливается и речевая направленность курса.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная
мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи
предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их
разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание
состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений,
событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой
деятельности.
Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, но и
дополнительное, углубляющее и расширяющее.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
русского языка
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
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 родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём 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.

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
- 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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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;
говорение и письмо:
- 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
свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом
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 своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному;
- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалогобмен 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;
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания,
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
2) применение приобретённых 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, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:
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; 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 её 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; функционально- смысловые 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, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым 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.
Содержание тем учебного курса
О языке
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль
старославянского(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.
РЕЧЬ
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых
средствах, характерных для различных стилей речи.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности
их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра,
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры
(родного города, поселка, улицы, музея).
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их
примирить?»
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание и предложение
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов.
Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как
средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных,
восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные
оттенки значения.
Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной
связи: управлением и согласованием.
Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы,
повышающие выразительность речи.
Синтаксис простого предложения
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего.
Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между
подлежащим и сказуемым.

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения.
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения
(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений с
сравнительными оборотами.
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и
сложносокращёнными словами.
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как
средство связи предложений в тексте.
Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их
синонимика.
Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и
повествовательных текстах; их синонимика.
Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.
Односоставные простые предложения
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме
сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации
простого односоставного предложения.
Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы.
Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных
предложений

Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения.
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в
диалоге) и в книжной речи.
Предложения с однородными членами
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бес союзов и при
помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с
несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие
слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в
предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с
однородными членами.
Выдающиеся лингвисты:. Ф. Ф. Фортунатов.
Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., так
и... .
Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование
разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися
союзами) как средство выразительности речи..

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями),
междометиями
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах,

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств,
использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений
книжного характера в разговорной речи.
Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных
текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство
связи предложений в тексте.
Предложения с обособленными членами
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и
уточняющими членами.
Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и
обстоятельствами.
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с
ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых,
обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых
сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как
средство связи предложений в тексте.
Прямая и косвенная речь
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.
Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога.
Культура речи. Замена прямой речи косвенной.
Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.

Учебно-тематический план
№
п\п

Наименование разделов

Общее
кол-во часов

1

Введение. Русский язык в
семье славянских языков

1

2

3

Кол-во
практических
часов

Кол-во
контрольных
работ

1

-

Морфология.
12
Орфография. Закрепление
ранее изученного

11

1

Словосочетание и
предложение

6

-

6

4

Двусоставное
предложение. Главные и
второстепенные члены
предложения

8

6

2

5

Односоставное простое
предложение

7

6

1

6

Неполное предложение

2

2

-

7

Простое осложненное
предложение.
Предложение с
однородными членами

9

8

1

8

Предложения с
3
обращениями и вводными
словами

2

1

9

Предложения с
обособленными членами

30

23

2

10

Прямая речь

12

6

1

11

Развитие речи

9

7

2

Календарно - тематическое планирование, русский язык, 8 класс

Срок

Разделы курса

1
четверть:
8 недель,
24 часа, в
том числе
6 часов по
развитию
речи
Язык.
Правописание.
Культура речи.
Орфография и
морфология
(на основе
изученного в 5
– 7 классах)

Темы занятий в
данных
разделах курса

Номер
Кол - Форма
параграфа во
диагностики резчасов та

Р. Р. Русский
язык в семье
славянских
языков

1

1

Устная работа

Какое место в семье
славянских языков занимает
русский язык

Работать с
тематическим
текстом; ставить
знаки препинания;
формулировать
мысль ясно и чётко

Буквы Н – НН в 2
суффиксах
прилагательных,
причастий и
наречий

1

Практикум, опрос

Материал по темам
«Орфография» и
«Морфология»

Актуализировать
знания по
конкретным темам.
Применять знания
на практике

Слитное и
раздельное
написание НЕ и
НИ с разными

1

Фронтальный
опрос

Изученный материал

Писать НЕ и НИ с
разными частями
речи

3

Знания учащихся по данному Умения и навыки
предмету («должны знать»)
учащихся по
данному разделу на
конец четверти
(«должны уметь»)

частями речи
Употребление
дефиса

4

1

Орфографический В каких случаях необходим
анализ, устно
дефис в словах

Видеть в тексте
слова, в которых
необходимо
поставить дефис

Слитное,
полуслитное и
раздельное
написание
наречий и
соотносимых с
ними
словоформ
других частей
речи

5

1

Практикум

Правила написания слов

Анализировать и
писать слова
правильно

1

Письменно

Изученный материал

Анализировать
орфограмму,
правильно писать
слова, ставить знаки
препинания между
частями СС

2

Устно, письменно

Что такое словосочетание;
типы подчинительной связи
в словосочетании;
синтаксический разбор
словосочетания

Производить
синтаксический
разбор; определять
тип связи; выделять
из предложения
словосочетание

К. Р. Диктант «
Вечерняя заря
догорала, и
сумерки…» по
изученному в 5
– 7 классах
Синтаксис и
пунктуация

Словосочетание
и предложение
как единицы
текста.
Словосочетание

6

Предложение и
его типы

7

1

Устно, практикум

Типы предложений

Охарактеризовывать
предложение
соответственно его
типу

Повторение и
обобщение
изученного в 5
– 7 классах

Р. Р. Стили речи
(углубление и
расширение
знаний)

40

1

Устно, письменно

Особенности каждого стиля
речи

Самостоятельно
создавать текст
любого стиля речи

Простое
предложение

Интонация
простого
предложения

8

1

Письменно, устно

Что такое логическое
ударение, мелодика речи,
интонация, пауза

Правильно читать
тексты с пометами,
обозначающими
паузы, логич.
ударение,
восходящую и
нисходящую
интонацию

Р. Р. Написание
изложения
«Бить, а не
считать» (по С.
Алексееву)

2

Письменно

Как пишется изложение

Структурировать
свои мысли, чётко
следовать плану

Р. Р. Анализ
изложения.

1

Письменно

Классификацию ошибок

Проанализировать
ошибку, дать верное
объяснение
орфограммы

1

Беседа,
письменно

Способы выражения
подлежащего

Правильно
подчёркивать

Двусоставное
предложение

Главные члены
предложения.

9

Подлежащее.
Способы его
выражения

подлежащее в
предложении

Сказуемое.
Способы его
выражения

10

1

Письменно

Виды сказуемого

Определять вид
сказуемого;
правильно
подчёркивать
сказуемое каждого
вида

Тире между
подлежащим и
сказуемым

11

1

Письменно, устно

Правила постановки тире

Применять знания
на практике

Правила
согласования
главных членов
предложения

12

1

Беседа,
практикум

В каких случаях главные
члены предложения
согласуются между собой

Правильно и
самостоятельно
согласовывать
между собой
главные члены
предложения

2

Беседа,
письменно

Как пишется изложение с
элементами сочинения (в
данном случае это может
быть ответ на 2 вопроса (по
уровням))

Логично и связно
изложить свои
мысли

1

Устно, письменно

Характеристику каждого
типа речи

Анализировать и
исправлять ошибки;

Р. Р. Изложение
с элементами
сочинения «В
больнице» (по
рассказу А. П.
Чехова
«Беглец»)
Р. Р. Анализ
изложения.

40

Типы речи
(углубление и
закрепление)

правильно
определять тип речи
текста

Контрольная
работа за I
четверть, анализ
ошибок

2

Письменно

Изученный материал

Увидев слово,
выделить
орфограмму и
правильно его
написать; верно
расставлять знаки
препинания в
предложении

Второстепенные 13
члены
предложения.
Определение

2

Устно, письменно

Что такое определение; чем
оно может быть выражено в
предложении

Находить и
подчёркивать в
тексте определение

Дополнение

14

1

Беседа,
практикум

Виды дополнений; чем
может быть выражено
дополнение

Выделять в тексте
дополнение и
правильно его
подчёркивать

Обстоятельство

15

2

Устно, письменно

Разряды обстоятельств

Правильно
определять

Итого: 23 часа
Резерв: 1 час
2
четверть:
8 недель,
24 часа, в
том числе
3 часа по
развитию
речи

синтаксическую
роль обстоятельств
в тексте
К. Р. «Главные и
второстепенные
члены
предложения»,
анализ
контрольной
работы
Жанры
публицистики,
их строение и
языковые
особенности

2

Письменно

Все определения и
изученные темы

Применить знания
на практике

Р. Р. Репортаж
как жанр
публицистики

41

1

Устно, письменно

Основные пункты, которые
входят в состав репортажа
(зачин, центр. часть)

Самостоятельно
составлять
репортаж, опираясь
на изученный
материал

Порядок слов в
предложении

16

2

Устно, письменно

Прямой и обратный порядок
слов в предложении,
стилистическую роль
порядка слов

Составлять
предложения и
тексты с прямым и
обратным порядком
слов

Односоставные Виды
предложения
односоставных
предложений

17

1

Письменно

Виды односост.
предложений

Охарактеризовать
предложение по
виду; составлять
односост. и двусост.
предложения

Определённо –
личные

18

1

Устно, письменно

Как найти в тексте опред.личные предложения

Подбирать свои
примеры опред. –

предложения

личных
предложений

Неопределённо
– личные
предложения

19

1

Письменно,
беседа

Как найти в тексте неопред.личные предложения

Подбирать свои
примеры неопред. –
личных
предложений;
видеть их в тексте

Обобщённо –
личные
предложения

20

1

Беседа,
практикум

Как найти в тексте обобщ.личные предложения

Подбирать свои
примеры обобщ. –
личных
предложений;
видеть их в тексте

Безличные
предложения

21

1

Упражнения,
устная работа

Чем характеризуются
безличные предложения

Составлять свои
примеры безличных
предложений

Назывные
предложения

22

1

Устно, письменно

Что такое назывное
Составлять
предложение; как найти его в назывные
тексте
предложения

Неполные
предложения

23

2

Устно

Какие предложения
называют неполными

Видеть неполные
предложения в
тексте

2

Устные
обсуждения,
письменная
работа

На что опираться при
написании сочинения

Грамотно и логично
высказывать и
доносить свои
мысли в
письменном и

Р. Р. Сочинение
по картине Б.М.
Кустодиева
«Портрет Ф. И.
Шаляпина»

устном виде
Р. Р.
Портретный
очерк как один
из видов
творческого
проекта на
уроках русского
языка в 8 классе
(знакомство с
данным
жанром)

1

Устные
обсуждения
текстов,
письменная
работа

Что такое очерк; виды
очерка; отличительные
особенности

Самостоятельно
сочинять текст в
жанре очерка

Контрольная
работа за II
четверть, анализ
контрольной
работы

2

Устно, письменно

Изученный материал;
наиболее сложные темы в
процессе изучения
(односоставное
предложение, например)

Актуализировать
знания, применять
правила

2

Устные задания,
практикум

Что называют однородными
членами предложения;
графическое обозначение
однородных членов; какие
слова не являются
однородными членами
предложения

Находить
однородные члены
предложения в
тексте; составлять
предложения с
однор. чл.

Итого: 23 часа
Резерв: 1 час
3
четверть:
9 недель,
27 уроков,
в том
числе 2
урока по
развитию

Простое
осложнённое
предложение.
Предложения с
однородными
членами

Какие члены
предложения
являются
однородными

24

речи
Как связаны
между собой
однородные
члены
предложения

25

2

Беседа,
практические
задания

С помощью чего могут быть
связаны однородные члены
предложения; что такое
сочинительная связь и
подчинительная связь

Выстраивать
предложения и
тексты с
однородными
членами, используя
сочинительную
связь и
подчинительную
связь

Однородные и
неоднородные
определения

26

2

Практикум,
устная работа

Чем характеризуются
однородные и неоднородные
определения

Составлять свои
примеры с
использованием
однородных и
неоднородных
определений;
объяснить ,почему
определения
однородны или же
нет

Oбобщающие
слова при
однородных
членах
предложения

27

1

Устная работа,
письменно

Определение обобщающего
слова и однородных членов
предложения;

Составлять схемы
предложений с
однородными
членами

1

Письменно

Весь изученный материал

Составлять схему
предложений с
однородными

Тест по теме
«Предложения с
однородными

членами»

Жанры
публицистики,
их строение и
языковые

членами;
идентифицировать
однородные члены
предложения в
тексте

Предложения с
обращениями,
вводными
конструкциями
и
междометиями.
Предложения с
обращениями

28

2

Практикум,
упражнения,
тестовые задания

Определение обращения; как
составляются предложения с
обращениями; правила
выделения обращений на
письме

Самостоятельно
составлять
конструкции с
обращениями;
употреблять
обращения в речи

Тест по теме
«Обращение».
Предложения с
вводными
конструкциями

29

1

Устно, письменно

Определение вводных
конструкций; значения
вводных слов и
словосочетаний; как
выделяются на письме
вводные слова

Использовать в речи
вводные слова

Предложения с
вставными
конструкциями

30

1

Практикум,
упражнения

Чем отличаются вставные
конструкции отличаются от
вставных; как выделяются на
письме вставные
конструкции

Использовать
вставные
конструкции в речи

Р. Р. Статья как
жанр
публицистики

42

2

Письменно,
работа с текстом

Что такое статья;
композиционные части
статьи; задача статьи

Составлять свою
статью, принимая
во внимание
материал,

особенности

Жанры
публицистики,
их строение и
языковые
особенности

изученный на
уроках;
Предложения с
междометиями
и словами да,
нет

31

2

Беседа,
письменно

Определение междометия;
правила обособления
междометий

Приводить примеры
предложений с
междометиями;

Предложения с
обособленными
членами.
Обособление
второстепенных
членов
предложения

32

2

Устно, письменно

Какие признаки имеют
обособленные
второстепенные члены со
значением добавочного
сообщения; правила
обособления второстепенных
членов предложения

Визуально выделять
второстепенные
члены предложения;
правильно
обособлять их;
придумывать свои
(оригинальные)
примеры, используя
второстепенные
члены предложения

Р. Р. Способы и
средства связи
предложений в
тексте

40

1

Устная работа,
работа с текстом

Способы связи предложений
в тексте; лексические
средства, с помощью
которых возможна связь
предложений в тексте

Отличать
последовательный
способ и
параллельный
способ связи;
составлять схему
(«данное» «новое») каждого
предложения;
приводить свои
примеры на каждый
конкретный способ

связи
Обособленные
определения и
приложения

3

Устно, письменно

Правила обособления
определений и приложений

Видеть в тексте
приложения и
определения, уметь
их обособлять,
соблюдая правила

Тест
«Обособленные
определения и
приложения»

1

Письменно

Изученный материал

Применять знания в
практической
деятельности

К. Р. по теме
«Простое
осложнённое
предложение»
(диктант с
грамматическим
заданием)

2

Письменно

Схемы разборов; правила
написания всех изученных
второстепенных членов
предложения; однородных
членов предложения

Актуализировать
нужный материал,
вспомнить правило,
применить его

Контрольная
работа за III
четверть, работа
над ошибками

2

Письменно,
устные вопросы
на понимание

Изученный материал

Применять знания
на практике

2

Беседа,
письменные
задания

Правила обособления
второстепенных членов
предложения, определений,

Выделять
интонацией или
запятыми в устной и

33

Итого: 27 часов

4четверть:
9 недель,
27 часов,

Повторение
материала III
четверти по

в том
числе 5
часов по
развитию
речи

разделу
«Предложения с
обособленными
членами»

(упражнения,
тест)

приложений

письменной речи
соответственно
второстепенные
члены предложения;
графически
обозначать втор.
члены предложения

Обособленные
обстоятельства

2

Письменно, устно

Случаи обособления
обстоятельства; чем они
могут быть выражены;

Видеть в тексте
слово, которое
является
обстоятельством, но
не обособляется

Р. Р. Написание
сочинения на
тему «С какой
целью мы
изучаем русский
язык в школе?»

2

Письменно

Композиционные части
сочинения

Формулировать
мысль чётко,
лаконично,
доступно;
рассуждать на
заданную тему;
делать выводы

Р. Р. Анализ
сочинения.

1

Письменно,
устное
обсуждение

Классификацию ошибок

Комментировать
свою ошибку,
исправлять её

2

Устно, письменно

Определение уточняющих
членов предложения; какие
члены предложения могут
относиться к уточняющим

Ставить вопрос к
уточняющему члену
предложения;
графически
обозначать на
письме уточняющие

Уточняющие
члены
предложения

35

члены предложения

Прямая и

Тест по теме
«Уточняющие
члены
предложения»

2

Письменно

Изученный по данной теме
материал

Выделять
уточняющие члены
предложения из
текста; графически
обозначать их в
тексте

К. Р. по темам
«Предложения с
однородными
членами»,
«Предложения с
обособленными
членами»,
анализ работ

2

Письменно

Правила обособления
однородных членов
предложения, определений,
приложений; графическое
обозначение однородных
членов предложения

Применять весь
изученный материал
в практической
деятельности

Р. Р. Написание
сочинение по
картине К. П.
Брюллова
«Портрет сестёр
Шишмарёвых»

2

Устное
обсуждение,
фиксация плана в
тетради

Как строится сочинение

Подчинять свои
мысли плану;
грамотно и понятно
составлять
предложения

Р. Р. Анализ
сочинения

1

Письменно
(работа над
ошибками)

Наименование ошибки

Правильно
аргументировать
написание слова
или знак
препинания

2

Письменно,

Правила оформления прямой

Приводить свои

Оформление

36

косвенная речь

прямой речи на
письме

практикум

речи на письме

примеры на любую
предложенную
схему предложения
с прямой речью
(если прямая речь
следует после слов
автора либо перед
ними)

Диалог

37

1

Практикум,
упражнения

Определение диалога; как
составить диалог и оформить
его на письме

Работая в паре или
индивидуально,
составлять диалоги
на любые
волнующие темы

Косвенная речь

38

1

Устно, письменно

Определение косвенной
речи; союзы,
употребляющиеся в
косвенной речи

Переформулировать
предложения с
прямой речью в
предложения с
речью косвенной

Тест по темам
«Прямая речь»,
«Косвенная
речь»

1

Письменно

Содержание данных тем;
правила выделения на
письме прямой речи и
косвенной речи

Правильно
оформлять прямую
речь; ставить знаки
препинания в
косвенной речи

К. Р. за IV
четверть

1

Письменно

Правила

Актуализировать
нужный в данный
момент материал

Р. Р.

2

Устно, письменно

Изученный материал

Составлять

Повторение.
Совместное
выполнение
тестовых
заданий по
темам «Стили
речи», «Типы
речи»,
«Способы и
средства связи
предложений в
тексте»
Повторение
изученного в 5 –
8 классах (тесты
+ упражнения)
Итого: 26 часов
Резерв: 1 час

собственные тексты,
используя
выбранный стиль и
тип речи

1

Беседа,
письменно

Все правила, орфограммы,
словарные слова

Применять знания
на практике

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский язык» ( 8 класс )
№
1

2

3

4

Контролируемые темы
дисциплины
Контрольный
диктант
по теме «Повторение
изученного материала в
5-7 классах»

Контролируемые знания и умения
Умение
находить
в
словах
изученные
орфограммы, правильно писать слова с
изученными орфограммами, умение правильно
ставить знаки препинания. Умение производить
фонетический разбор слова, синтаксический
разбор предложения, разбор слова по составу.

Контрольный
диктант Умение
находить
в
словах
изученные
№2 с грамматическим орфограммы, правильно писать слова с
заданием
изученными орфограммами. Умение находить в
предложении отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания.
Умение
производись
синтаксический
разбор
словосочетаний,
определять вид связи в словосочетаниях.
Контрольный
диктант Умение
находить
в
словах
изученные
№3 с грамматическим орфограммы, правильно писать слова с
заданием
по
теме изученными орфограммами. Умение находить в
«Главные
члены предложении отрезки, которые необходимо
предложения».
выделить знаками препинания, ставить знаки
Умение
производить
Контрольная работа за препинания.
синтаксический разбор предложения, находить
1 четверть.
разные виды сказуемых в тексте.
Контрольное
Умение
различать виды односоставных
тестирование № 1 по предложений, определять способы выражения
теме
«Односоставные главных членов в них. Находить односоставные
предложения».
предложения в тексте, различать односоставные и
предложения.
Употреблять
Контрольная работа за неполные

Критерии оценки знаний,
умений
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.
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
О т м е т к а "2" выставляется
за
диктант,
в
котором
допущено
до
7

Наименование
оценочного средства
М.В.
Демина,
Н.Н.Петухова. Диктанты по
русскому языку: 8 класс –
М.:
Издательство
«Экзамен»,2013.

М.В.
Демина,
Н.Н.Петухова. Диктанты по
русскому языку: 8 класс –
М.:
Издательство
«Экзамен»,2013.

М.В.
Демина,
Н.Н.Петухова. Диктанты по
русскому языку: 8 класс –
М.:
Издательство
«Экзамен»,2013.

Е.В.Зима.
Комплексная
тетрадь
для
контроля
знаний. Русский язык.8
класс. – М.: Аркти, Ранок,
2014

5

2 четверть.
Контрольный
диктант
№4 с грамматическим
заданием
по
теме
«Предложения
с
однородными членами»

6

Контрольный
диктант
№5 с грамматическим
заданием
по
теме
«Обособленные члены
предложения».
Контрольная работа за
3 четверть.

7

Контрольное
тестирование №2 по
теме
«Вводные
и
вставные конструкции»

8

Контрольное
тестирование № 3 по
теме «Чужая речь»

9

Итоговый
контрольный диктант
№6

односоставные и неполные предложения в речи.
Умение
находить
в
словах
изученные
орфограммы, правильно писать слова с
изученными орфограммами. Умение находить в
предложении отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания. Умение ставить знаки препинания в
предложениях с однородными членами и
обобщающими словами при однородных членах.
Умение
находить
в
словах
изученные
орфограммы, правильно писать слова с
изученными орфограммами. Умение находить в
предложении отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания. Умение ставить знаки препинания в
предложениях с обособленными членами.
Производить
синтаксический
разбор
предложений с обособленными членами.
Правильно ставить знаки препинания в
предложениях , определять значение вводных
слов и вставных конструкций, употреблять
вводные и вставные конструкции в речи.

орфографических
и
7
пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок.
При
оценке
выполнения
дополнительных заданий :
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
Правильно ставить знаки препинания в заданий.
предложениях с чужой речью. Составлять диалог.
Конструировать предложения с прямой речью, Тест
«5»- более 90% работы
заменять прямую речь косвенной.
«4» - 70-90%
Умение
находить
в
словах
изученные «3»- 40-70%
орфограммы, правильно писать слова с «2» - 40 и менее %
изученными орфограммами. Умение находить в
предложении отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, ставить знаки
препинания.
Умение
производить
синтаксический разбор предложения.
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