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1. Основное содержание тем учебного курса.   
 

      Общие сведения о языке (3 ч). 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию 

(16+3ч). 

Повторение изученного о тексте. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация (21+3 ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторение и обобщение изученного о типах простого и 

сложного предложения. Пунктуация простого и сложного предложения. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Обучение написанию части С (сочинения на ЕГЭ) (8ч). 

Проблема текста. Комментарий текста. Определение позиции автора в тексте. Аргументация высказывания. Естественные и искусственные 

доказательства. Композиция сочинения. Виды ошибок в содержании и речевом оформлении сочинения. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи (5+1 ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка   художественной   литературы):   образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного 
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произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
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3.Календарно-тематическое планирование 

 

N  

п/п  

  

Тема урока 

Дата 

План Факт 

1 Язык и общество. Язык и культура. 
Цель: дать понятие о связи происхождения языка с воз-
никновением человеческого общества, об основном предна-
значении языка, о взаимосвязи языка и культуры, об отражении 
культуры в языке 

02.09 
 

 

 

 

2 Язык и история народа. 
Цель: дать понятие о взаимосвязи языка и истории народа, трех 
периодах в истории русского языка, организовать само-
стоятельную работу учащихся с фрагментами статьи В. В. Лопа-
тина и И. С. Улуханова из энциклопедии «Русский язык» 

03.09  

3 Активные процессы в современном русском языке. 
Цель: дать понятие об активных процессах в современном 
русском языке, о проблемах экологии языка в процессе работы 
с текстом из книги Л. И. Скворцова «Экология слова, или 
Поговорим о культуре русской речи» 
 
 

О9.09  

4 Повторение изученного о тексте. Разбор заданий ЕГЭ  (7). 
Цель: повторить изученное о строении, средствах и способах 
связи предложений в тексте 

16.09  

5 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 
орфографии. 
Цель: повторить понятия «фонема», «открытый и закрытый 
слоги», «логическое ударение», познакомить с особенностями 

17.09  
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русского словесного ударения и ролью ударения в 
стихотворной речи, производить попутный анализ орфо-
графический трудностей 

6 Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. 
Цель: закреплять навыки литературного произношения и 
ударения в русском языке, преодолевать нарушения орфо-
эпической нормы, иметь понятие о выразительных средствах 
русской фонетики 

23.09  

7 Обобщающее повторение частей речи. 
Цель: обобщить знания о частях речи, их грамматических 
значениях, грамматических формах и синтаксических 
функциях 

24.09  

8-9 Морфологический разбор знаменательных и служебных 
частей речи, их словообразование и правописание. Разбор 
заданий ЕГЭ  (1). 
 
Цель: закрепить навык морфологического разбора знаме-
нательных и служебных частей речи, их словообразования и 
правописания 

30.09 
01.10 

 

10-11 Мониторинг.  

I этап. Цель: определить уровень освоения общеучебных 

умений и компетенций по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

07.10 

08.10 

 

12-13 Трудные вопросы правописания окончаний и суффик-
сов разных частей речи. Разбор заданий ЕГЭ. 
Цель: самостоятельно и мотивированно организовать по-
знавательную деятельность по разрешению трудных вопросов 
правописания окончаний и суффиксов разных частей речи 

14.10 
15.10 

 

14-15 Синтаксис и пунктуация. Интонационное богатство 
русской речи. 
Словосочетание и предложение. Разбор заданий ЕГЭ  (3). 
Цель: знать виды связи слов в ССЧ 

21.10 

 

 

 

 

22.10 

 

 16 Проблема текста. Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). 
Цели: Знакомство с понятием проблемы текста, видами 

проблем; 

04.11  



ст. Калининская 

МБОУ Калининская СОШ 

Цимлянского района 

Ростовской области 

 

Обучение способам формулирования  

проблемы текста 

17 Грамматическая основа простого предложения. 
Разбор заданий ЕГЭ. 
Цель: повторить способы выражения подлежащего и 

сказуемого в простом предложении;  виды сказуемого. 

 

05.11 

 

 

18 От формулировки проблемы текста – к комментарию. 
Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). 
Цель: дать понятие о комментарии и способах его оформления; 

научить правильно цитировать. 

11.11  

19 Виды осложнения простого предложения. 
Разбор заданий ЕГЭ  (4, 5). 
Цели: повторить виды осложнения простого предложения. 

12.11  

20 Определение позиции автора в тексте. 
Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). 
Цель: знать  способы выражения авторской позиции; научить 

формулировать позицию автора 

18.11  

21  Прямая и косвенная речь. 

Цель: повторить изученное о предложениях с прямой и 

косвенной речью; о правилах и способах цитирования. 

19.11 

.. 

 

22 Аргументация высказывания. Естественные 

доказательства. 
Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). 
Цель: обучение аргументации; знакомство с основными 

видами аргументов 

 

25.11  
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23 Контрольная работа по орфографии и пунктуации. 

Цель: контроль ЗУН по орфографии и пунктуации. 

26.11  

24 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая 
роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 
общении.  
Цель: знакомство с функциями русской пунктуации; ролью 

знаков препинания в  письменной речи, факультативными 

альтернативными и авторскими знаками препинания. 

02.12  

25 Пунктуация осложнённого простого предложения. 
Разбор заданий ЕГЭ  (4,5). Цель: повторить случаи 
постановки знаков препинания в простом осложнённом 
предложении 

03.12  

26 Аргументация высказывания. Искусственные  

доказательства. 
Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). Цель: обучение 
аргументации; знакомство с основными видами аргументов 
 

09.12  

27 Пунктуация осложнённого простого предложения. 
Разбор заданий ЕГЭ  (4, 5). 
Цель: повторить случаи постановки знаков препинания в 

простом осложнённом предложении 

10.12  

28 Композиция сочинения. 
Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). 
Цель:  

знакомство с композиционными частями сочинения, 

вариантами вступления и заключения. 

16.12  

29 Пунктуация осложнённого простого предложения. 
Разбор заданий ЕГЭ  (4,5). 
Цель: повторить случаи постановки знаков препинания в 

простом осложнённом предложении 

17.12  

30 Композиция сочинения. 
Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). 
Цель:  

обучение написанию разных вариантов вступления и 

заключения. 

23.12  
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31 Виды сложных предложений. 
Разбор заданий ЕГЭ  (4, 5). 
Цели: повторить изученное о видах сложных предложений; 

закрепить навыки пунктуации в СП. 

24.12  

32 Виды ошибок в содержании и речевом оформлении 

сочинения. 
Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). Цель: знакомство  с разными 
видами  речевых, логических, грамматических и фактических 
ошибок. 

13.01  

33-34 Мониторинг. II этап.  

Цель: определить уровень освоения общеучебных умений и 

компетенций по предмету в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

14.01-20.01. 

 

35-36 ССП и его пунктуация. 
Разбор заданий ЕГЭ  (6). Цель: повторить изученное о видах 
ССП и их пунктуационном оформлении. 
 

21.01 

27.01 

 

37 Основные группы СПП. 
Разбор заданий ЕГЭ  (6).  Цель: повторить основные сведения 
о группах СПП; отрабатывать орфографические и 
пунктуационные навыки. 

28.01  

38 СПП с придаточным изъяснительным 
Разбор заданий ЕГЭ(22-24).Цель: повторение изученного о 
СПП с придаточным изъяснительным;закрепление навыков 
правописания и пунктуации. 

03.02  

39 СПП с придаточным определительным. Разбор заданий 
ЕГЭ  (6,22-24). 
Цель: повторение изученного о СПП с придаточным 

определительным закрепление навыков правописания и 

пунктуации. 

04.02  

40-41 СПП с придаточными обстоятельственными. Разбор 
заданий ЕГЭ  (6, 22-24). 
Цель: повторение изученного о СПП с придаточными 

обстоятельственными; 

закрепление навыков правописания и пунктуации. 

10 ..02-11.02  
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42-43 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 
Разбор заданий ЕГЭ  (6, 22-24). Цель:  повторить изученное  о 
СПП с несколькими придаточными и пунктуацию при них. 
 

17.02 

18.02 

 

44 Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Разбор заданий ЕГЭ (20).  
Цель: знакомство с синтаксической синонимией как 
источником богатства и выразительности русской речи. 
 

24.02  

45 Функциональные стили речи. Разбор заданий ЕГЭ (19). 

Цели: повторение изученного о стилях речи; разграничение 

типов и стилей речи. 

25.02  

46 Особенности публицистического стиля речи. Цель: 

знакомство с особенностями публицистического стиля речи. 

 

03.03  

47-48 Лексические особенности и синтаксические 
особенностипублицистического стиля речи. Разбор 
заданий ЕГЭ  (Часть 2). Цель: развивать умение пользоваться 
общественно-политической лексикой, средствами 
публицистического стиля, закрепление навыков правописания. 

04.03 

 

 

 

 

10.03 

 

49-51 Жанры публицистического стиля. Разбор заданий ЕГЭ  
(Часть 2). 
Цель: знакомство с жанрами  публицистического стиля: 

путевой очерк, портретный очерк, . проблемный очерк, устное 

выступление, доклад, дискуссия. 

11.03 

17.03 

18.03 

 

52 Художественный стиль. Разбор заданий ЕГЭ  (Часть 2). 
Цель: повторить изученное о художественном стиле речи 

07.04  

53-55 Виды тропов и стилистических фигур. Разбор заданий ЕГЭ  
(8). 
Цель: знакомство с видами тропов и стилистических фигур. 

08.04 

14.04 

 

56 Речеведческий анализ текста. Разбор заданий ЕГЭ (8). 

Цель: обучение речеведческому анализу текста. 

15.04  

57 Контрольная работа  поречеведческому анализу текста. 

Цель: контроль усвоения порядкаречеведческого анализа 

21.04  
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текста,  орфографических и пунктуациооных навыков 

58 Разбор заданий по фонетике и орфоэпии. (1). 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного по фонетике и 

орфоэпии. 

22.04  

59 Разбор заданий по лексике и фразеологии. (2, 11, 8) 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного по лексике и 

фразеологии. 

 

28.04  

60-61 Разбор заданий по орфографии. (12- 18) 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного по 

орфографии. 

29.04 

05.05 

 

62 Разбор заданий по морфологии. (10, 2) 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного по 

морфологии 

06.05  

63-64 Разбор заданий по синтаксису и  пунктуации (8, 9, 19-24, 4-

В) 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного по 

морфологии 

3 

.12.05 

13.05. 

 

65 Мониторинг.  

III этап.  

Цель: определить уровень освоения общеучебных умений и 

компетенций по предмету в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

19.05  

66 Грамматические нормы. Разбор заданий   4. 5. 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного о нормах 

грамматики. 

20.05.  

67 Грамматические нормы. Разбор заданий   4. 5. 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного о нормах 

грамматики. 

21.05.  
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4. Результаты освоения учебного предмета и система оценки 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

68 

69 Грамматические нормы. Разбор заданий   4. 5. 

Цель: подготовка к ЕГЭ; повторение изученного о нормах 

грамматики. 

 

23.05. 

 

 

 

 

 

 

 

70 



ст. Калининская 

МБОУ Калининская СОШ 

Цимлянского района 

Ростовской области 

 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;   . 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

Специальные предметные умения  

Ученик должен уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

   •    свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 
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литературного языка; 

•    соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

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

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные(владения всеми видами речевой деятельности и основами культурами устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные(сравнение и сопоставление, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

Формы   организации   учебного   процесса:   групповые,   индивидуально-групповые,   фронтальные,       классные   и 

внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: монопредметный 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

       «Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку.  В них 

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

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);   2) единые 

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

работ;  4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
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        Ученика предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки.  На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке;  2) орфографические и пунктуационные навыки;  3)  речевые 

умения. 

        Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

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

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в 

конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2)  степень осознанности, понимания изученного; 

3)  языковое оформление ответа. 

          Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

          Отметка «5» ставится, если ученик:  

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания  на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры;  

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

          Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

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

          Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но  

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

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

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

          Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

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

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

практике. 

Оценка диктантов. 

      Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
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класса.  

       Примерный объем диктанта для 8 класса – 120- 150 слов. 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Объем словарного 

диктанта для 8 класса – 30 – 35 слов.  Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. Для контрольных 

диктантов следует подбирать такие тексты,  в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы  были бы представлены не менее 2 

– 3 случаями.  Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1 – 3 случаями.  В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

       В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись.  В 

диктанте должно быть в 8 классе – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

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

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

работает),  «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

      При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки.  Среди ошибок следует выделять НЕГРУБЫЕ, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности.  При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым ошибкам 

относятся: 

1) в исключениях  из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного  и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 

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

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях. Когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
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      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

        Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических ( в армии, в 

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

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

другое (опорное) слово или его форму. 

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

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

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

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе допускается выставление оценки 

«3» за диктант при 

5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом«1». 

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

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» -  2 орфографические ошибки,  для 

оценки «3» - 4  орфографические ошибки (для 5  класса — 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, граммати-

ческого) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

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

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

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся.  

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

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250 – 350 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 классе может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках 

не проводится подготовительная  работа.  Рекомендуется следующий объем классных сочинений в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

задачей  высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

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

речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 



ст. Калининская 

МБОУ Калининская СОШ 

Цимлянского района 

Ростовской области 

 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается 

последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 

речевых недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается:   

 1 орфографическая;  

или 1 пунктуационная; 

или 1 грамматическая  

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

 5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается:  

 2 орфографические  

и 2 пунктуационные   

ошибки;  

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные  

ошибки;  

или 4 пунктуационные  

ошибки при отсутствии  

орфографических 

ошибок;  

а также 2  

грамматические ошибки. 
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«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается:  4 

орфографические  

и 4 пунктуационные ошибки;  

или 3 орфографические 

ошибки и  

5 пунктуационных ошибок;  

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок  

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено до 6 недочётов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

 7 орфографических и  

7 пунктуационных ошибок;  

или 6 орфографических 

ошибок 

и 8 пунктуационных ошибок;  

или 5 орфографических 

ошибок  

и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется более  

7 орфографических,  

7 пунктуационных  

и 7 грамматических 

ошибок. 
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Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

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

сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки  знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.  

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибок или при соотношениях:  

2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3;  «3» ставится при соотношениях:  6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6.  При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается  во внимание. 

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

оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающихся работ 

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

      При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

       Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

      Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок. 

      За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка.  Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

      Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок.  Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  Однако для того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 
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учитывать результаты их текущей успеваемости. 

      При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми).  Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года)  большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивалась баллом «2» или «1». 
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