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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе ФГОС 

основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 

классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 

Лисицин).  

 Структура рабочей программы соответствует структуре учебника: Рыбченкова 

Л.М.,Александрова О.М.и др., «Русский язык. 8 класс», издательство «Просвещение», 2018.  

            Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Также предусмотрен внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика» (34 часа в 

год), основная цель которого - практическая деятельность, дающая учащимся знания о родном 

языке и формирующая у них языковые и речевые умения.  

    Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 8 

классов.   

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная.  

 Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 8 класса: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

расширять объѐм используемых в речи грамматических средств, совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, воспитывать стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умению вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении русскому 

языку направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

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

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

 Метапредметными результатами освоения учениками 8 классов программы по русскому 

языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 
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 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

 

 Предметными результатами освоения учениками 8 классов программы по русскому 

языку  являются: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 
средстве межнационального общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования; 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения; анализ текста; 

 осознание эстетической функции родного языка.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 
Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение 13 

Характеризовать место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

Характеризовать культуру речи как раздел лингвистики, 

определяющий уровень речевой культуры человека, носителя языка. 

Писать сочинение-рассуждение на основе текста о современном 

состоянии русского языка. Характеризовать жанры разговорной речи. 

Создавать текст высказывания в кругу друзей. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

7 

Давать определение синтаксису как разделу науки о языке 

Давать определение словосочетанию, называть основные признаки 

словосочетания и его отличие от других языковых единиц 

Отличать словосочетание от сочетания слов с предлогом, от 

грамматической основы, от предложения, от устойчивых сочетаний 

слов, от однородных членов, от составной формы сравнительной 

степени прилагательных и наречий, от составной формы будущего 

времени глаголов несовершенного вида 

Выделять словосочетания в предложении определять главное слово в 

словосочетании и устанавливать смысловую и грамматическую связи, 

выполнять графические обозначения Различать виды словосочетаний 

по морфологическим признакам (именные, глагольные, наречные) 

Определять вид подчинительной связи в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание) 

Группировать словосочетания по заданным признакам 

Моделировать словосочетания по заданным признакам 

Заменять словосочетания с одним видом связи синонимичным 

словосочетанием с другим видом подчинительной связи 

Употреблять в речи синонимические по значению словосочетания 

Исправлять нарушения падежной формы управляемого 

существительного или местоимения (грущу по вас...) 

Анализировать текст-образец и создавать свой текст похвального 

торжественного слова. 

Создавать тексты самохарактеристики и самопрезентации 

Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

15 

 Находить грамматическую основу предложения, графически 

обозначать еѐ, Различать простое и сложное предложение, чертить 

схему предложения Анализировать синтаксическую структуру 



4 

 

предложения. простого предложения. 

Определять, какой частью речи выражены главные и второстепенные 

члены предложения Правильно согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием или сложносокращѐнным 

словом Характеризовать особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи координации (согласования) подлежащего 

и сказуемого. 

Различать виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения 

Производить синтаксический разбор простых и сложных предложений 

Соотносить предложение и его графическую схему 

Различать второстепенные члены предложения: определения, 

дополнения, обстоятельства, графически обозначать их 

Различать согласованные, несогласованные определения, способы их 

выражения Согласовывать определение с определяемым словом. 

Различать прямые и косвенные дополнения, способы их выражения 

Различать виды обстоятельств (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия), способы выражения обстоятельств. 

Находить в предложении одиночные и распространѐнные 

второстепенные члены, обособлять их, графически обозначать и 

определять, чем выражены. 

Составлять предложения по предложенной схеме, другим заданным 

параметрам. Знать условие постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, применять на практике. 

Писать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Характеризовать жанры официально-делового стиля: заявление, 

расписку, объяснительную и др. Анализировать тексты-образцы и 

создавать  свои тексты доверенности, делового письма (с запросом 

информации, с благодарностью) Характеризовать жанр 

автобиографии, писать автобиографию. 

Характеризовать жанры публицистического стиля. 

Писать подробное изложение на основе текста портретного очерка, 

создавать свой текст портретного очерка 

Односоставные 

предложения 
15 

Давать определение односоставному предложению. 

Отличать двусоставные неполные предложения от односоставных 

предложений 

Опознавать односоставные предложения, их виды: определѐнно-

личные, неопределѐнно - личные, безличные, обобщѐнно-личные, 

назывные, морфологические способы выражения главного члена 

Анализировать и характеризовать виды односоставных предложений, 

их структурные и смысловые особенности 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям 

Моделировать односоставные предложения разных типов 

Сравнивать синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения 

Видеть роль односоставных предложений в речи. 

Анализировать свои творческие работы. Писать рецензии на сочинение 

одноклассника. 

Писать сочинение на лингвистическую тему 

Простое 

осложнѐнное 

предложение 

17 

Опознавать предложения осложнѐнной структуры 

Разграничивать сложные предложения и предложения осложнѐнной 

структуры Характеризовать однородные члены предложения, условия 

их однородности, средства их связи; обобщающее слово при 

однородных членах 

Правильно интонировать предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным 

соединением, с повторяющимися или составными союзами, с 

обобщающим словом. Производить синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. 

Составлять схему простого осложнѐнного предложения 

Составлять простое осложнѐнное предложение по предложенной 

схеме; соотносить предложение со схемой 

Различать однородные и неоднородные определения. 
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Производить выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами 

Использовать в речи предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, несколькими рядами однородных членов 

Наблюдать за особенностями употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Характеризовать интервью как жанр публицистики. 

Анализировать текст-образец и создавать свой текст проблемного 

интервью. Анализировать телевизионное интервью. 

Писать сжатое изложение. 

Характеризовать рекламу как жанр. Анализировать телевизионную 

рекламу. Характеризовать репортаж как жанр. 

Предложения с 

обособленными 

членами 

17 

Понимать сущность и условия обособления, знать общие условия 

обособления 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленными 

членами разных видов Сопоставлять обособленные и необособленные 

второстепенные члены предложения Моделировать и использовать в 

речи предложения с обособленными членами Наблюдать за 

особенностями употребления обособленных членов предложения в 

текстах разных стилей и жанров. 

Давать определение обособленному определению 

Давать определение обособленному приложению 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленным 

определением, приложением Строить предложения с обособленным 

определением 

Давать определение обособленному обстоятельству 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленным 

обстоятельством 

Давать определение обособленному дополнению 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленным 

дополнением 

Давать определение уточняющим, поясняющим, присоединительным 

членам предложения Анализировать и характеризовать предложения с 

уточняющими, поясняющими, присоединительными членами 

предложения Конструировать предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложения Анализировать и характеризовать 

предложения с уточняющими, поясняющими, присоединительными 

членами предложения Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, корректировать недочѐты 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

обособленными, уточняющими, поясняющими, присоединительными 

членами предложения Создавать свой видеорепортаж и анализировать 

его. 

Характеризовать презентацию как жанр. 

Готовить презентацию книги, фильма. Представлять результаты 

небольших исследовательских работ по русскому языку. Давать 

рецензию на учебное исследование. Характеризовать жанровые 

особенности экскурсии. Готовить экскурсионную речь. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями 

10 

Давать определение обращению, называть его функции и способы 

выражения 

Опознавать и правильно интонировать предложения с 

распространѐнным и нераспространѐнным обращением 

Моделировать и употреблять в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии с ситуацией общения Наблюдать 

за особенностями использования обращений в текстах различных 

стилей и жанров 

Анализировать и оценивать уместность той или иной формы 

обращения в соответствии с правилами речевого этикета 

Давать определение вводным конструкциям. Объяснять функцию 

вводных конструкций в речи 

Различать группы вводных слов и предложений по значению 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями 
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Различать предложения с вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения 

Моделировать и использовать в речи предложения с вводными 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

Использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста Анализировать и характеризовать 

грамматические и смысловые особенности предложения с вводными 

конструкциями Наблюдать за использованием вводных и вставных 

конструкций в речи 

Правильно ставить знаки препинания в предложениях с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями. Характеризовать реферат как 

жанр научного стиля, структурные особенности, стиль изложения, 

работу с источниками. 

Писать реферат на заданную тему по 2-3 источникам. 

Способы 

передачи чужой 

речи 

11 

Опознавать основные способы передачи чужой речи 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и 

использовать их в высказываниях 

Заменять прямую речь косвенной 

Использовать различные способы включения цитат в высказывании 

Использовать различные способы цитирования в речевой практике 

Правильно ставить знаки препинания при передаче чужой речи 

(прямой и косвенной), цитировании. Защищать реферат перед 

одноклассниками, отвечать на вопросы. 

Организовывать дебаты и участвовать в них. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В течение 2021-2022 учебного года планируется ряд исследовательских работ по теме 

«Влияние СМИ на речь современного школьника» с защитой проектов по темам:  

1. «Активные процессы в речевом этикете»,  

2. «Речевая агрессия»,  

3. «Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Оценка диктантов 
 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам 

современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Требования к тексту диктанта 
Количество  в контрольном диктанте Количество слов в словарном 

диктанте Слов 

(самост. 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов 

с непроверяемыми 

орфограммами 
120-150 24 10 10 30-35 

 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 

                     Таблица 2           

Нормы оценивания диктантов 
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                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если есть однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

 

Примечания: 

при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 

2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 

орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

Таблица 3   

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно выполнены 

не менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

 

Примечание: 

 если ученик не приступал к выполнению задания, работа оценивается баллом «1» 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

 Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные  умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 
мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

Таблица 4 

Требования к объему сочинений и изложений  

Примерный объем текста 8 класс 

Подробное изложение (количество слов) 250-350 

Классное сочинение (количество страниц) 2-3 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 
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орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается от-

меткой по литературе.  

Таблица 5  

Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания работы 

заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических ошибок; 

— последовательность изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

 

оценка 
 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

 2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических 

ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических — двух, 

однако, если из трех 

орфографических бок одна 

является негрубой, то допус-

кается выставление отметки 

«4» 

«3» 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. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     

3 \ 5 \ 4  
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Тематический план 

  
№

п/

п 

Тема  Кол

-во 

час 

Контрольные мероприятия: 

 

Воспитательный 

аспект урока 

 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Диктанты/конт

рольный работы 

сочинения изложения 

1 Введение 13 Контрольный 

диктант№1 

Контрольное 

сочинение 

№1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День знаний 

(лингвистиче

ская 

викторина) 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/ 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного тоста  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

— 8 и более пунктуационных 

ошибок (с 

учетомповторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется по 7 и более орф. 

пункт. и грам.  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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2 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

17 Контрольный 

словарный  

диктант№1 

 Контрольно

е изложение 

№1 

Международ

ный день 

распростране

ния 

грамотности 

(лингвистиче

ская 

викторина) 

Областной 

конкурс 

творческих 

работ 

обучающихся 

«Вечное 

слово» 

(мини-

сочинения по 

предложенны

м темам) 

Акция 

"Мечта 

учителя" 

(составление 

Слова об 

Учителе) 

День Матери 

(составление 

рассказа о 

маме) 

Предметные 

олимпиады 

(решение 

олимпиадных 

заданий) 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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3 

 

 

Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения 

15 Контрольный 

диктант №2 

 Контрольно

е изложение 

№ 2 

 

 

День героев 

Отечества 

(составление 

презентаций) 

Конкурс 

«Юные 

исследовател

и природы и 

истории 

родного 

края»(пишем 

эссе о родном 

крае) 

Школьный 

этап 

Всероссийско

го конкурса 

сочинений 

"Без срока 

давности" 

(сочинения) 

Региональная 

литературная 

акция "Я 

пишу 

сочинение" 

(школьный 

этап)- 

(сочинения) 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/  

4 Односоставные 

предложения 

15 К.словарный 

диктант №2,  

Контрольный 

диктант №3 

 

 

  Международ

ный день 

родного 

языка 

(викторина) 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/ 

5 Простое 

осложнѐнное 

предложение 

17 Контрольный 

диктант №4 

  День Земли 

(творческие 

работы) 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/ 

6 Предложения с 

обособленными 

членами 

17 К.словарный 

диктант №3 

  День 

космонавтики 

(викторина) 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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7 Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями 

10 Контрольный 

диктант№5 

Контрольное 

сочинение№2 

 Просветитель

ско-

патриотическ

ая акция 

«Диктант 

Победы» 

(диктант) 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/ 

8 Способы передачи 

чужой речи 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Контрольно

е изложение 

№3 

Мероприятие

, 

посвященное 

Дню 

славянской 

письменност

и и культуры 

(Квест) 

Мероприятие

, 

посвященные 

Дню Победы 

(мини-

сочинения) 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.e

du.ru/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Введение. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. 

Текст как речевое произведение. Средства и способы связи предложений в тексте. 

Функциональные разновидности современного русского языка. Разговорный, официально-

деловой, научный, публицистический стили (признаки стилей). Сочинение-рассуждение на 

основе текста о современном состоянии русского языка. 

Раздел 1. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Нормативная функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. Виды и 

средства синтаксической связи. Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Жанры разговорной речи. 

Похвальное торжественное слово. Самохарактеристика и самопрезентация как жанры 

разговорной речи. 

Раздел 2. Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные 

случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определения (согласованные и несогласованные), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Сочинение-рассуждение. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Жанры официально-делового стиля: заявление, расписка, объяснительная и др. Доверенность. 

Деловое письмо (с запросом информации, с благодарностью) 

Автобиография как жанр официально-делового стиля. Публицистический стиль, его жанры. 

Портретный очерк. Подробное изложение на основе текста портретного очерка. 

Раздел 3. Односоставные предложения. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные, 

обобщѐнно-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

История одной фотографии. Подготовка к сочинению в жанре портретного очерка. 

История одной картины. Подготовка к сочинению в жанре заметки или очерка. 

Анализ творческих работ. Рецензия на сочинение одноклассника. 

Сочинение на лингвистическую тему 

Раздел 4. Простое осложнѐнное предложение. 

Осложнение простого предложения. Предложения осложнѐнной структуры. 

Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. Средства 

связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности 

предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными 

членами и сложносочинѐнных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Интервью как жанр публицистики. Проблемное интервью. Анализ телевизионного интервью. 

Сжатое изложение. 

Реклама как жанр. Анализ телевизионной рекламы. Репортаж. Жанровые особенности 

видеорепортажа. 

Раздел 5. Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространѐнного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Обособление приложений, определений, обстоятельств, дополнений 

Обособление уточняющих членов 

Знаки препинания в предложениях с обособленными, уточняющими, поясняющими, 

присоединительными членами предложения 

Творческий отчѐт. Видеорепортажи, подготовленные учащимися. Анализ. 

Презентация как жанр. Презентация книги, фильма. Представление результатов 

исследовательских работ. Рецензия на учебное исследование. 

Жанровые особенности экскурсии. Экскурсионная речь. 

Раздел 6. Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных слов как средство связи 

предложений и смысловых частей текста. 

Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

Реферат на тему. Жанровые и структурные особенности реферата. 

Раздел 7. Способы передачи чужой речи. 
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Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывании. 

Знаки препинания в предложении с прямой и косвенной речью. 

Знаки препинания при цитировании. 

Выступление на научную тему (защита рефератов). Дебаты 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ (ВПМ) 

«Это непростое простое предложение» 

 (34 ч) 

Введение 
Культура речи, ее предмет и задачи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и эстетический. Стили речи. 

Раздел 1. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. 
Лексические и грамматические нормы построения словосочетаний со связью согласования и 

управления. Синонимика словосочетаний. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний.  

Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности 

речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения 

как стилистические приемы, повышающие выразительность речи. Варианты произношения в 

устной речи. 

Раздел 2. Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе собирательное существительное. Сказуемое при подлежащем - 

несклоняемом существительном, сложносокращенном слове, нерасчленимой группе слов. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Разговорные формы сказуемого. 

Согласование определения с существительным общего рода.  

Раздел 3. Простые односоставные предложения. 
Синонимия двусоставных и односоставных предложений. Стилистические особенности 

употребления этих предложений. 

Раздел 4. Однородные члены предложения. 
Условия однородности членов предложения. Правильное построение предложений с союзами 

не только…, но и…; как …, так и… . Использование разных типов сочетаний однородных 

членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Раздел 5. Обособленные члены предложения. 
Правильное построение предложений с обособленными определениями, приложениями, 

дополнениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых 

сказуемых). 

Раздел 6. Обращение. 
Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. 

Раздел 7. Вводные слова и предложения. 
Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Использование вводных 

слов как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Раздел 8. Прямая и косвенная речь. 
Интонационное выделение слов автора. Стилистические особенности употребления 

предложений с прямой речью, диалога, цитат. Синонимия прямой и косвенной речи. 
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  Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Русский язык» 

 

         Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:   
развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: 
развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи:  

развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 

речи. Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», 

изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из 

рассмотрения.  В ходе преподавания русского языка по адаптированной программе, 
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работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 

различных заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 

работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 

экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 
Тема Коррекционная работа 

Повторение 

пройденного в 6 и 

7классах препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

 

 

Овладение синтаксическими нормами: словосочетание и предложение – 

основные единицы синтаксиса, знаки.  

Овладение нормами морфологии: система частей речи в русском языке, 

самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Овладение нормами лексики и фразеологии. 

Овладение нормами морфемики и словообразования, видами морфем, 

основными способами образования слов. 

Овладение фонетическими и орфоэпическими нормами. 

Формирование сферы и ситуации речевого общения. 

Овладение нормами публицистического стиля, его жанрами (выступление, 

статья, интервью), языковыми особенностями. 

К.К Развитие культуры речи, овладение критериями культуры речи. 

Развитие умения оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Овладение основными видами чтения, приѐмами работы с учебной книгой. 

Простое предложение Формирование умения определять грамматические основы предложений, 

порядок слов в предложении, слышать интонацию (на практическом 

уровне); К.К. Овладение функционально-смысловыми типами текста. 

Описание (повторение). Описание архитектурных зданий: структура текста, 

языковые особенности (специальные слова). Устный пересказ исходного 

текста с описанием архитектурного сооружения. Выборочное изложение 

текста с описанием памятника. Описание памятника по фотографии, по 

личным впечатлениям. 

К.К. Овладение видами публичных общественно-политических 

выступлений, их структурой. 

Двусоставные 

предложения 

 

Формирование умения определять подлежащее, сказуемое, простое 

глагольное сказуемое. 

В ознакомительном плане изучить темы: « Составное глагольное сказуемое», 

«Составное именное сказуемое», «Тире между подлежащим и сказуемым», 

«Приложение, знаки препинания при нем». 

К.К. Овладение нормами правильного конструирования простых и сложных 
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предложений. 

К.К. Развитие творческого мышления на основе составления рассказа по 

картине. 

К.К. Описание внешности как вида текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Развитие умений делать выводы из наблюдений. 

Односоставные 

предложения 

 

Формирование умения находить на практическом уровне главный член 

односоставного предложения, назывные предложения . 

В ознакомительном плане на практическом уровне познакомить с 

определенно-личными, неопределенно-личными, безличными 

предложениями. 

К.К. Формирование умения выборочного изложения текста с описанием 

состояния человека или природы 

Понятие 

осложненного 

предложения 

 

Формирование умения находить однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуацию при них, однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, обособленные определения, 

выделительные знаки препинания при них, обособленные уточняющие 

члены предложения.  

В ознакомительном плане изучаются обобщающие слова при однородных 

членах, однородные и неоднородные определения, обособленные 

приложения, обособленные уточняющие члены предложения. 

К.К. Формирование умения строить рассуждение на дискуссионную тему. 

К.К. Формирование умений делать выводы из наблюдений. 

Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

 

Формирование умения находить обращения, распространенные обращения, 

выделительные знаки препинания при обращении. 

В ознакомительном плане изучаются вставные слова, словосочетания и 

предложения, междометия, цитата. 

К.К. Формирование умения устного рассуждения на дискуссионную тему, 

его языковых особенностей. 

К.К. Развитие творческих умений составления рассказа по данному сюжету. 

Формирование умения находить частицу как служебную часть 

речи,определять синтаксическую роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы (на практическом 

уровне). 

К.К. Развитие творческих умений составления рассказа по данному сюжету. 

К.К. Формирование умений работать с функционально-смысловыми типами 

текстов. Описание, повествование, рассуждение. 

Развитие творческих навыков написания сочинения повествовательного 

характера с элементами описания (рассуждения). 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в 8 классе 

обеспечивающий 

формирование 

культуроведческой 

компетенции. 

 

К.К. Формирование творческих умений написания сочинения-рассуждения 

на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

К.К. Овладение навыками анализа текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

функциональному стилю. 

Культуроведч. комп. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Выявление единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

 
 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

урока 
Тема раздела / урока 

Количество 

часов 

Введение 13 

1.  Что такое культура речи.   

ВПМ: Основные аспекты культуры речи  

1 

2.  Повторение орфографии 1 

3.  Текст и его структура 1 

4.  РР. Обучающее сочинение-рассуждение по проблеме 1 

5.  РР Обучающее сочинение-рассуждение по проблеме 1 

6.  Средства и способы связи предложений в тексте  1 

7.  Функциональные разновидности современного русского языка.  

ВПМ: Публицистический стиль  

1 

8.  Функциональные разновидности современного русского языка.  

ВПМ: Язык художественной литературы 

 

9.  РР. КОНТРОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ №1 РАССУЖДЕНИЕ НА 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ 

1 

10.  Научный стиль.  1 

11.  Повторение орфографии. Подготовка к контрольному диктанту.  1 

12.  ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №1  1 

13.  Анализ контрольного диктанта.  

ВПМ: Разговорная речь. Самохарактеристика, поздравление. 

1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 7 

14.  Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической 

связи. 

ВПМ: Логическое ударение и порядок слов как средство повышение 

точности и выразительности речи. 

1 

15.  Словосочетание, его структура и виды связи слов в словосочетании  

ВПМ: Лексические и грамматические нормы построения 

словосочетаний. 

 

16.  Виды связи слов в словосочетании. Согласование.  1 

17.  РР. КОНТРОЛЬНОЕ ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПО 

ЗАДАННОМУ ТЕКСТУ  №1 

1 

18.  Виды связи слов в словосочетании. Управление.  

ВПМ: согласование сказуемого с подлежащим, употребление 

предлогов в словосочетании. 

1 

19.  Виды связи слов в словосочетании. Примыкание.  

ВПМ: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным 

1 

20.  Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.  

ВПМ: Синонимика словосочетаний 

1 

 

 

21.  Синтаксический разбор словосочетаний  

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ №1 

1 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 15 

22.  Понятие о простом двусоставном предложении. 

ВПМ: Правильное построение предложений. 

1 

23.  Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы 

его выражения 

ВПМ:  Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

1 
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немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

24.  РР. Сочинение-рассуждение 1 

25.  Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое. 

ВПМ: Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

1 

26.  Составное глагольное сказуемое 

ВПМ: Разговорные формы сказуемого. 

1 

27.  Составное именное сказуемое. 

ВПМ: Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

1 

28.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

29.  РР. КОНТРОЛЬНОЕ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ №2   

30.  Второстепенные члены и их роль в предложении  1 

31.  Определение и его виды. 

ВПМ: Согласование определения с существительным общего рода. 

1 

32.  Дополнение и его виды  1 

33.  Обстоятельство и его виды  1 

34.  Повторение темы «Двусоставные предложения»  1 

35.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №2 ПО ТЕМЕ «ДВУСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

1 

36.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

Односоставные предложения 15  

37.  Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения 

1 

38.  Основные группы односоставных предложений и их особенности  1 

39.  Основные группы односоставных предложений и их особенности  1 

40.  Определѐнно-личные предложения. 

ВПМ: Стилистические особенности употребления определѐнно-

личных предложений.  

1 

41.  Определѐнно-личные предложения  

ВПМ: Стилистические особенности употребления неопределѐнно-

личных предложений. 

1 

42.  Неопределѐнно-личные предложения  1 

43.  Неопределѐнно-личные предложения  

ВПМ: Стилистические особенности употребления неопределѐнно-

личных предложений 

1 

44.  Обобщѐнно-личные предложения  

ВПМ: Стилистические особенности употребления Обобщѐнно-

личных предложений. 

1 

45.  Безличные предложения  

ВПМ: Стилистические особенности употребления безличных 

предложений 

1 

46.  Безличные предложения  1 

47.  Безличные предложения 

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ №2 

1 

48.  Назывные предложения 

ВПМ: Стилистические особенности употребления назывных 

предложений. 

1 

49.  Повторение темы «Односоставные предложения» 1 

50.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 3 ПО ТЕМЕ «ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

1 

51.  Работа над ошибками.  1 
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ВПМ: Синонимия двусоставных и односоставных предложений 

Простое осложнѐнное предложение 17 

52.  Понятие о простом осложнѐнном предложении  1 

53.  Понятие об однородных членах предложения  

ВПМ: Условия однородности членов предложения 

1 

54.  Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними  

1 

55.  Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними   

ВПМ: Правильное построение предложений с союзами не только…, 

но и…; как…, так и… 

1 

56.  Однородные и неоднородные определения  1 

57.  Однородные и неоднородные определения  

ВПМ: Использование разных типов сочетаний однородных членов 

предложения как средство выразительности речи. 

1 

58.  РР. Сочинение-рассуждение по заданному тексту   

59.  РР. Сочинение-рассуждение по заданному тексту  1 

60.  Обобщающие слова при однородных членах предложения  1 

61.  Знаки препинания при однородных членах 

ВПМ: Использование разных типов сочетаний однородных членов 

предложения как средство выразительности речи. 

1 

62.  Знаки препинания при однородных членах  

ВПМ: Использование разных типов сочетаний однородных членов 

предложения как средство выразительности речи. 

1 

63.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами  1 

64.  Повторение темы «Предложение с однородными членами»   1 

65.  Повторение темы «Предложение с однородными членами»  1 

66.  Повторение орфографии. Подготовка к диктанту. 1 

67.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №4 с грамматическим заданием по 

теме «Простое осложнѐнное предложение».  

1 

68.  Работа над ошибками. 1 

Предложения с обособленными членами 17 

69. Обособление определений 1 

70. Обособление определений  1 

71. Обособление приложений  1 

72. Обособление приложений и определений 

ВПМ: Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и приложениями. 

1 

73. Обособление обстоятельств  

ВПМ: Правильное построение предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

1 

74. Обособление обстоятельств  1 

75. Обособление определений и обстоятельств 1 

76. Обособление дополнений 

ВПМ: Правильное построение предложений с обособленными 

дополнениями. 

1 

77. Обособление дополнений  

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ №3 

1 

78. Обособление определений и обстоятельств 1 

79. Обособление уточняющих членов предложения  1 

80. Обособление уточняющих членов предложения  1 

81. Повторение темы «Предложения с обособленными членами» 1 
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82. Повторение темы «Предложения с обособленными членами»   1 

83. ВПМ: Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения 

1 

84. ВПМ: Обособленные и необособленные члены предложения и 

сопоставимые с ними конструкции. 

1 

85. Повторение орфографии 1 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 10 

86. Предложения с обращениями  1 

87. РР. КОНТРОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ №2 ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОМУ ТЕКСТУ 

1 

88. РР КОНТРОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ №2 ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОМУ ТЕКСТУ  

1 

89. Предложения с вводными конструкциями  1 

90. Предложения с вводными конструкциями 

ВПМ: Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. 

1 

91. Предложения со вставными конструкциями 1 

92. Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями»  

1 

93. Повторение орфографии. Подготовка к контрольному диктанту. 1 

94. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №5 ПО ТЕМЕ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ОБОБЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ И ВСТАВНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

1 

95. Работа над ошибками 1 

Способы передачи чужой речи 7 

96. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи (§45) 1 

97. Диалог  

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ №4 

1 

98. Косвенная речь  

ВПМ: Синонимия прямой и косвенной речи 

1 

99. РР КОНТРОЛЬНОЕ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ №3. 1 

100. Цитаты. Знаки препинания при цитировании  1 

101. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  1 

102. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 

 

Спецификация 

итоговой контрольной (диагностической) работы  

по русскому языку для 8 классов  

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня учебных достижений 

учащихся 8 классов по усвоению предметного содержания курса русского языка по программе 

основной школы и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются на основе 

следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку (Приказ Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089). 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы 
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При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются. Ответы учащиеся записывают в бланк тестирования. 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5. Содержание и структура диагностической работы 

Комплект содержит четыре варианта, разработанных по единому плану, представленному в 

Приложении 1. Каждый вариант состоит из 16 заданий: 12 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырѐх предложенных, 3 заданий с кратким ответом и 1 задания с развѐрнутым 

ответом. В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и 

задания повышенного уровня сложности (до 30% заданий). 

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал по русскому языку, 

изученный в 5 – 8 классах. Распределение заданий по основным содержательным блокам 

представлено в таблице:  

 
№ 

п/п 

Содержательные блоки Количество заданий в варианте 

 

1. Лексика  1 

2. Грамматика. Синтаксис. 3 

3. Орфография 4 

4. Пунктуация  3 

5. Языковые нормы 1 

6. Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров 

4 

                                                    Всего: 16 

 

Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в таблице: 

 
№ 

п/п 

Блоки проверяемых умений  

 

Количество 

заданий 

в варианте 

1. Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа 

11 

2. Уметь различать тему, основную мысль, функционально-смысловой тип 

текста 

1 

3. Уметь различать разговорную речь, научный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль и язык 

художественной литературы 

1 

4. Уметь адекватно понимать информацию сообщения  1 

5. Уметь воспроизводить текст с разной степенью свѐрнутости  1 

6. Соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного 

русского языка 

1 

7. Соблюдать нормы построения текста 1 

 

6. Система оценивания выполнения диагностической работы 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 
ответом. За выполнение задания с кратким ответом 

выставляется 1 балл. Тестовый балл за выполнение задания С1 с развѐрнутым ответом 

определяется экспертом в соответствии с критериями оценивания и составляет 

максимально 3 балла. Максимальный тестовый балл за всю работу – 18 баллов. 

За выполнение диагностической работы учащиеся получают школьные 

отметки по пятибалльной шкале. 

 

В Приложении 1 приведен план диагностической работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План 

Итоговой контрольной работы по русскому языку в 8 классах 

 

Используются следующие условные обозначения: ВО – задание с выбором ответа, 
№ 

задания 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) 

Тип 

задания 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

1. Синтаксические 

грамматические 

нормы 

 

ВО Соблюдать в практике 

речевого общения основные 

нормы современного 

русского языка 

Б 1 

2. Комплексный 

орфографический анализ 

 

 

ВО 

 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Б 1 

3. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными 

частями речи 

 

ВО 

 

 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Б 1 

4. Н/НН в суффиксах 

различных частей речи 

 

ВО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Б 1 

5. Гласные в личных 

окончаниях глагола и 

суффиксах причастий 

настоящего времени 

ВО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Б 1 

6. Пунктуация в предложениях с 

причастными оборотами 

 

ВО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Б 1 

7. Пунктуация в предложениях с 

деепричастными оборотами 

ВО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Б 1 

8. Пунктуация в простых и 

сложных предложениях с 

союзом И 

 

ВО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Б 1 

9. Смысловая связь 

между предложениями текста 

ВО Соблюдать нормы 

построения текста 

Б 1 

10. Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

ВО Адекватно понимать 

информацию сообщения 

Б 1 

11. Характеристика 

текста по стилю, 

типу речи, способам и 

средствам связи, средствам 

речевой 

выразительности 

 

ВО Уметь различать 

разговорную речь, научный 

стиль, официально-деловой 

стиль, публицистический 

стиль и язык 

художественной 

литературы 

П 1 

12. Грамматический 

анализ предложений и 

словосочетаний из текста 

 

ВО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

П 1 

13. Грамматический 

анализ предложений и 

ловосочетаний из текста 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа 

П 1 

14. Лексическая синонимия 

 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

Б 1 
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различные виды их анализа 

15. Грамматическая 

синонимия 

 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

П 1 

16. Изложение текста 

 

РО Воспроизведение текста 

разной степени свѐрнутости 

П 3 

Всего: ВО – 12, КО – 3, РО – 1.  16 

КО – задание с кратким ответом, РО – задание с развѐрнутым ответом, Б – задание базового 

уровня сложности, П – задание повышенного уровня сложности. 

 

Приложение 2 

Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы для учащихся 8-х классов 

по русскому языку 

 

При выполнении заданий 1 – 8 обведите номер правильного ответа и напишите его в бланк 

тестирования. 

 

1. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

                1) У меня около полтораста друзей. 

                2) Согласно школьным традициям мы приготовили для малышей праздничный      

концерт. 

                3) Под одиноко стоящим на опушке деревом я нашел семейку опят. 

                4) Выбрав тему сочинения по лирике А.С. Пушкина, я перечитал любимые 

                     стихотворения поэта. 

Ответ: __________________. 

 

2. Какие из утверждений верны? 

А. В словах предл..гать, заг..рать, прик..саться пишется чередующаяся гласная А. 

Б. В словах пр..зирать (врага), пр..быть (в крепость), пр..любопытный использована приставка 

ПРЕ. 

                    1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Ответ: __________________. 

 

3. Укажите номер примера, неверно занесѐнного в таблицу. 

 

Примеры написания НЕ со словами различных частей речи 

Слитно  Раздельно 

1) ещѐ (не)покрашенные стены 3) (не)высокий, а низкий 

2) (не)понятный сюжет 4) (не)причесав волосы 

Ответ: __________________. 

 

4. В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1) (нитки) запута..ы 

2) скоше..ая (трава) 

3) мочѐ..ые (яблоки) 

4) журавли..ый (клин) 

Ответ: __________________. 

 

5. В каком примере на месте пропуска пишется буква Я? 

1) стел..щаяся (по земле листва) 

2) подта..вший (снежок) 

3) (они) посе..т 
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4) скле..нный (конверт) 

 Ответ: __________________. 

 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Слова, образованные от других слов, часто имеют внутреннюю форму, позволяющую понять 

мотивировку названия. 

2) Изобретѐнный в конце XIX века трамвай, первоначально использовавший конную тягу, 

назывался конкой. 

3) Слово "подоконник", не утратившее связи со словом "окно", позволяет сразу понять 

лексическое значение. 

4) Слово "окно", утратившее свою внутреннюю форму, и не связанное в сознании современного 

человека со словом "око", когда-то обозначало "глаз дома". 

Ответ: __________________. 

 

7. В каком варианте ответа перечислены все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

        Мы часто [1] говоря о непроглядной тьме [2] используем выражение [3] 

            "не видно ни зги" [4] не понимая лексического значения слова "зга". 

1) 1, 2, 4          2) 1, 4           3) 2, 3           4) 1, 2, 3, 4 

Ответ: __________________. 

 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую перед союзом И. 

           1) Первый российский букварь был издан Иваном Фѐдоровым и имя            

первопечатника вошло в историю русской культуры. 

           2) Первый букварь представлял собой небольшую книжечку и состоял из 80 страниц. 

           3) Слово "азбука" представляет собой сложение названий первой буквы древнерусского 

алфавита "аз" и второй буквы "буки". 

           4) Аз – первая буква русского алфавита и местоимение 1-го лица, единственного числа. 

Ответ: __________________. 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания 9 – 15. 

 

При выполнении заданий 9 – 12 обведите номер правильного ответа . Ответом к заданиям 

13 – 15 являются цифра, слово или словосочетание. Запишите ответ в указанном месте в 

тесте. Перенесите все ответы в бланк тестирования, начиная с первой клеточки, без 

пробелов и запятых. Каждую цифру и букву пишите в отдельной клеточке по образцу. 

 

Текст 1 

 

(1)Японская чайная церемония – традиция, уходящая корнями в глубь веков. (2)Известно, что 

чашку гостю подают стороной, считающейся наибо- 

лее красивой. (3)… гость, приняв чашку, должен повернуть еѐ к себе противоположной 

стороной. (4)Выпив чай, он обязан внимательно рассмотреть сосуд, из которого пил. 

(5)Вероятно, это связано с тем, что чайная посуда у японцев – настоящее произведение 

искусства. (6)Эта церемония – дань уважения хозяев к своему гостю и гостя к ним. 

 

9. Какое слово необходимо вставить на место пропуска в предложении 3? 

1) Следовательно, 

2) Действительно, 

3) А 

4) Например, 

Ответ: __________________. 

 

10. В каком предложении содержится главная информация текста? 

               1) Чайная церемония в Японии – это традиция, имеющая многовековую историю. 
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               2) Традиции чаепития в каждой стране разные и связаны с культурой народа. 

             3) Японская церемония чаепития отражает взаимное уважение хозяев и гостей   друг к 

другу. 

             4) Чайная посуда у японцев – настоящее произведение искусства. 

Ответ: __________________. 

 

11. Укажите неверное утверждение. 

          1) Текст публицистический. 

          2) Предложение 6 связано с предыдущим с помощью указательного местоимения. 

          3) Предложение 5 поясняет предложение 4. 

          4) В предложениях 2 – 3 представлено рассуждение. 

Ответ: __________________. 

 

12. Укажите неверное утверждение. 

         1) Сказуемое в предложении 1 – «традиция». 

         2) Предложение 2 сложное. 

         3) В предложении 3 можно выделить только одно словосочетание со способом 

подчинительной связи СОГЛАСОВАНИЕ. 

         4) «Уходящая корнями в глубь веков» – деепричастный оборот в предложении 1. 

Ответ: __________________. 

 

13. Среди предложений 2 – 6 найдите простое предложение, осложнѐнное деепричастным 

оборотом. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________. 

 

14. Замените выражение УХОДЯЩАЯ КОРНЯМИ В ГЛУБЬ ВЕКОВ из предложения 1 

синонимом (одним словом). Напишите это слово. 

Ответ: __________________. 

 

15. Замените словосочетание ЧАЙНАЯ ПОСУДА из предложения 5, построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ: __________________________________________. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк тестирования! 

 

Прочитайте текст 2. 

 

Текст 2 

 

Изменения в русском языке ярко видны на примере лексики, связанной с обозначением 

родственных связей. Уже забыты славные вуй, стрый. 

Вместо них мы говорим дядя. В пассивную лексику перебрались слова золовка, деверь, шурин, 

свояк. Семейная лексика современного человека связана только с ближайшим кровным 

родством: мать/отец, сын/дочь, бабушка/дедушка. Это говорит об изменениях, происходящих в 

нашей жизни. Большая русская семья сократилась до скромной ячейки общества. 

 

С1. Передайте сжато основное содержание текста. Объѐм изложения – не менее 15 слов. 

Работа, представляющая собой полностью переписанный текст, не оценивается. 

Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования. 

 

Система оценивания 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа. 
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№ задания Ответ Балл 

1. 1 1 

2. 4 1 

3. 1 1 

4. 2 1 

5. 2 1 

6. 4 1 

7. 1 1 

8. 1 1 

9. 3 1 

10. 3 1 

11. 4 1 

12. 4 1 

13. 3 1 

14. старая<или>древняя<или>давняя 3 1 

15. посудадлячая 1 

 

Критерии оценивания для задания С1. 

 

Указания к оцениванию Баллы 

1.Содержание изложения  

Ученик точно передал основное содержание исходного текста   2 

Ученик передал основное содержание исходного текста, но допустил 

одну фактическую ошибку, связанную с пониманием текста  

0 

2. Сжатие исходного текста  

Ученик верно применил приѐм (приѐмы) сжатия  1 

Ученик не использовал приѐмы сжатия или использовал неверно 0 

3. Грамотность  

Ученик не допустил орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок 

1 

Ученик допустил одну орфографическую, или пунктуационную, или 

грамматическую, или речевую ошибку 

0 

                                                                              Максимальный балл 3 

 

Примечания 

1) Работа, представляющая собой полностью переписанный текст, оценивается 0 

баллов. 

2) Если в тексте ученика менее 15 слов, то по критерию 3 ставится 0 баллов. 
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