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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Северская СОШ», а так же на 

основе авторской Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений  (5-9 классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, 

Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа регламентирует работу в объеме 102 часов 3 часов в неделю, 

так как учебный год составляет 35 учебных недель. 

 

 

Изучение курса реализуется через УМК: учебник «Русский язык. 8 класс» 

М.М.Разумовской. Учебник М.М.Разумовской входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования.  

 

 Главной целью обучения русскому языку в общеобразовательном учебном 

заведении является обеспечение языкового развития учащихся, помощь им в 

овладении речевой деятельностью: формирование умения и навыков грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, обучение 

их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

*воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

*совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

*освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

*формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
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общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - 

путешествие, урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок проблемного 

обучения, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки,  

   составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

рефератов, доклада, 

   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка 

устных сообщений)  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

О языке 1ч 

Речь (17ч) 
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Русский язык в семье славянских языков. Систематизация сведений о тексте, стилях 

и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи особенности строения устных и письменных 

публицистических высказываний. Композиционные формы. Деловые бумаги. 

 

Основные умения:  Находить репортажи и портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя. Пересказывать тексты художественного 

и публицистического стиля. Вести репортаж на заданную тему. Писать 

автобиографию. Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия 

содержания и языковых средств коммуникативной задаче речи. 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5ч) 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

Словосочетание и предложение (5ч) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания. Способы связи слов в 

словосочетании. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие 

предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания. Прямой 

и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Построение словосочетаний с разными видами связи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма 

изложения как стилистические приемы, повышающие выразительность речи. 

 

Синтаксис простого предложения (68ч) 

 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения.12 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое. Постановка тире между подлежащим 

и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. Синонимика составных сказуемых. Обстоятельства 

времени как средства связи предложений в повествовательных текстах. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах. Стилистическая роль сравнительных оборотов. 

Односоставные предложения.8 Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего и в форме сказуемого. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных 

предложений для обозначения времени и места. Использование личных и безличных 

предложений как синтаксических синонимов. 



 5 

Неполные предложения.2Понятие о неполных предложениях. Употребление 

неполных предложений в разговорной и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами.12 Однородные члены предложения; их 

признаки. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими 

рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Правильное построение предложений с составными 

союзами. Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов. Интонация 

предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями.11Обращение 

нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова и предложения. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Синонимика вводных слов. Использование вводных слов как средство 

связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами17Понятие обособления. Обособление 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены 

предложения. Правильное построение предложений с обособленными членами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (6ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи 

чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонационное 

выделение слов автора. Замена прямой речи косвенной. 

Резервные -6 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

По словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

По лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 
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По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

По синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной. 

По пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 

 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

      Данная рабочая программа по русскому языку для 8  класса рассчитана на 

102часа(3 ч в неделю) 

Русский язык является курсом, который позволяет реализовать практически все 

содержательные линии обязательного минимума содержания образования: 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 
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 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация). 

Учебно-тематическое планирование составлено таким образом, что после 

изучения отдельных тем по синтаксису и пунктуации идут уроки повторения 

орфографии и специальные уроки по развитию речи, а также не менее 15-20% 

учебного времени в гимназических классах отведено на формирование следующих 

знаний, умений им навыков. 

- формирование у учащихся творческого мышления и мышления гуманитарного 

типа; 

- воспроизводство традиций, норм и способов деятельности определенного 

культурного уклада или определенной научной школы; 

- подготовка учащихся для продолжения образования в вузах; 

- формирование навыков самообразования; 

- успеваемость по всем предметам, в том числе по русскому языку на «хорошо» и 

«отлично»; 

- умения доказательно обосновывать свою точку зрения в рамках данного 

предмета; 

- терпимое отношение к точкам зрения, отличным от своей, умение 

вербализировать общее и различное в своей и других точках зрения; 

- демонстрировать определенные навыки решения творческих задач в рамках 

изучаемого предмета. 

      Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

        Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  

 

Требования к уровню образованности восьмиклассников 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 
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 основные нормы русского литературного языка; 

 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса; 

 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые 

и сложные, главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения; 

 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные, назывные); 

 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т 

неполных; 

 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными 

словами, с обращениями, с обособленными членами); 

уметь 

 опознавать единицы синтаксиса; 

 проводить анализ словосочетаний предложений; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 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;  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 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 литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 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); 
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 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. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

по русскому языку за курс 8 класса 

1.  Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:   

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных 

и односоставных  предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные  однородными  и обособленными членами,  вводными словами 

(предложениями), обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием  и 

стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации.  Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания 

и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

           Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 

междометиях,  вводных словах и предложениях.  Ставить тире в нужных случаях 

между подлежащим и сказуемыми. 
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По орфографии.  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами.  Правильно писать 

изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи.  Определять тип и стиль текста.  Подробно  и выборочно  

излагать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников.  Писать 

сочинения  описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на 

морально-этические темы.  Совершенствовать изложения и сочинение в 

соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные 

языковые ошибки.  Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед 

слушателями по общественно важным вопросам.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Русский язык в семье славянских языков. 

 

1 

2 Р.Р.1 Разновидности  речи. Стили речи.  

 

1 

 Трудные случаи правописания  

3 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. 

1 

4 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

1 

5 Употребление дефиса. 1 

6 Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и их 

омонимов. 

1 
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7 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение». 1 

8 Р.р. 2Контрольное  изложение №1 «Как я покупал собаку 1 

9 Р.Р. 3 Речь Повторение. 

Типы речи 

1 

10 Р.Р. 4 Способы и средства связи предложений в тексте 1 

 Синтаксис и пунктуация  

11 Словосочетание и предложение. -5 1 

12 Словосочетание. 1 

13 Словосочетание. 1 

14 Предложение и его типы. 1 

15 Простое предложение 

Интонация простого предложения. 

1 

 Синтаксис простого предложения Двусоставное 

предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

 

16 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. 

1 

17 Сказуемое и способы его выражения. 1 

18 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

19 Правила согласования главных членов предложения. 1 

20 Второстепенные члены предложения. Определение. 1 

21 Определение. Приложение. 1 

22 Дополнение. 1 

23 Обстоятельство. 1 

24 Обстоятельство. 1 

25 Порядок слов в предложении. 1 

26 Контрольный диктант  №2 по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

1 

27 Анализ контрольного диктанта 1 

28 Р.Р. 5 Репортаж. 1 

29 Р.Р. 6 Репортаж. 1 
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 Односоставные предложения   

30 Виды односоставных предложений. 1 

31 Определенно-личные предложения. 1 

32 Неопределенно-личные предложения. 1 

33 Обобщенно-личные предложения. 1 

34 Безличные предложения. 1 

35 Назывные предложения. 1 

36 Назывные предложения 1 

37 Р.Р. 7 Упр.167 Впечатления от картины О.А. Кипренского 

«Портрет мальчика Челищева» 

1 

38 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения». 1 

39 Неполные предложения  1 

40 Неполные предложения  1 

41 Р.р.8  Сочинение в жанре репортажа (упр.367)  

1 

42 Р.р.9 Сочинение в жанре репортажа (упр.367) 1 

43 Р.Р10  Жанры публицистики 1 

44 Р.Р11 Статья в газету, понятие о жанре 1 

 Предложения с однородными членами   

45 Какие члены предложения являются однородными. 1 

46 Какие члены предложения являются однородными. 1 

47 Какие члены предложения являются однородными. 1 

48 Как связаны между собой однородные члены предложения. 1 

49 Как связаны между собой однородные члены предложения. 1 

50 Средства связи между однородными членами предложения. 1 

51 Однородные и неоднородные определения. 1 

52 Однородные и неоднородные определения. 1 

53 Р.р. 12 Контрольное изложение №3  «Что значит быть 

воспитанным»». 

1 
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54 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

55 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

56 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 

57 Контрольный диктант №3 «Было раннее утро» по теме 

«Однородные члены предложения».  

1 

58 Анализ контрольного диктанта. 1 

 Предложения с обращениями, вводными  словами   

59 Предложения с обращениями. 1 

60 Предложения с обращениями. 1 

61 Предложения с вводными конструкциями. 1 

62 Вводные слова и омонимичные конструкции. 1 

63 Предложения с вводными конструкциями (обобщение). 1 

64 Предложения с вставными конструкциями. 1 

65 Предложения с вставными конструкциями. 1 

66 Р.р. 13  Сочинение по картине М.Кустодиева «Шаляпин» 

(портретный очерк) (упр394,395,396) 

1 

67 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ. 1 

68 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ. 1 

69 Контрольный диктант №4 «по Е. Дрыжаковой» по теме 

«Простое осложненное предложение». 

1 

70 Анализ контрольного диктанта. 1 

 Предложения с обособленными членами   

71 Обособление второстепенных членов предложения. 1 

72 Обособление второстепенных членов предложения. 1 

 Обособленные определения и приложения.  

73 Обособленные определения. 1 

74 Обособленные приложения. 1 

75 Обособленные приложения. 1 

76 Обособление определений и приложений (обобщающий урок). 1 
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77 Контрольный диктант №5 по 

теме «Обособление определений и приложений». 

1 

78 Анализ контрольного диктанта. 1 

 Обособленные обстоятельства.  

79 Обособленные обстоятельства. 1 

80 Обособленные обстоятельства. 1 

81 Обособленные обстоятельства. 1 

82 Контрольный диктант №6 по теме «Обособление 

обстоятельств». 

1 

83 Анализ контрольного диктанта. 1 

84 Уточняющие члены предложения. 1 

85 Уточняющие члены предложения. 1 

86 Уточняющие члены предложения. 1 

87 Диктант № 7 по теме «Уточняющие  члены предложения» 1 

88 Анализ контрольного диктанта. 1 

89 Р.Р. 14 Портретный очерк. 1 

90 Р.Р. 15 Портретный очерк. 1 

91 Р.р. 16 Сочинение (портретный очерк) №4 с творческим 

заданием. 

1 

92 Р.р. 17 Сочинение (портретный очерк) №4 с творческим 

заданием. 

1 

 Прямая и косвенная речь   

93 Оформление прямой речи на письме. 1 

94 Оформление прямой речи на письме. 1 

95 Диалог. 1 

96 

 

Косвенная речь. 1 

97 Цитаты и их оформление на письме. 1 

98 Обобщающий урок по теме. 1 

99 Итоговое повторение по теме «Словосочетание. 

Односоставное предложение. Предложения с однородными 

членами. Предложения с обособленными членами» 

 

1 
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100 Итоговое повторение. 1 

101 Итоговая тестовая работа 

 

1 

102 Обобщающее повторение 

 

1 

 

Формы и средства контроля 

Контрольные работы 

 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение». 

 

Полуденное солнце стояло над головой, густо пахло смолой, и где-то высоко 

над не оттаявшей ещё землёй звенел, заливался, захлёбываясь в собственной своей 

немудреной песенке, жаворонок. 

Полный ощущения неопределённой опасности, Алексей оглядел лесосеку. 

вырубка была свежая, незапущенная, хвоя на неразделанных деревьях не успела ещё 

повять и пожелтеть….Лесорубы могут вот-вот прийти. 

Алексей по-звериному чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно 

следит за ним. 

Треснула ветка. Он  оглянулся и увидел, что несколько ветвей жили какой-то 

особой жизнью не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда 

доносился взволнованный человеческий шепот. 

«Что это? Зверь, человек?» - подумал Алексей, и ему показалось, что в кустах 

кто-то говорит по-русски. От этого он почувствовал сумасшедшую радость… 

Совершенно не задумываясь, кто там – друг или враг, Алексей издал 

торжествующий вопль, всем телом рванулся вперёд и тут же со стоном упал как 

подрубленный… 

                                                                                                  (По Б.Полевому.) (134 

слова.) 

 

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, 
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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 по-

ставлена 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». 

 

Контрольный диктант  №2 по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

 

Современный русский язык – это сложное единство литературного языка, 

диалектов, просторечия. 

Русский литературный язык, прошедший долгий путь развития, стал более 

разнородным. Его носители различаются по социальному положению, месту 

жительства, профессии, по уровню образования и культуры. И сам литературный 

язык разделился на две разновидности – книжный язык и разговорную речь. 

Книжный язык – это язык научных трудов, художественной литературы, 

деловой переписки, газет и журналов, телевидения и радио. Разговорный – язык 

неофициального общения. Он считается самостоятельной системой внутри общей 

системы литературного языка. На нём говорят дома, на улице, в семье, с друзьями и 

знакомыми. 

Современные носители русского литературного языка владеют обеими его 

разновидностями. А, например, русские эмигранты, уехавшие из страны в первые 

десятилетия XX века, и их потомки практически не знают современной разговорной 

речи. Даже в быту они говорят на книжном языке начала века. Вот почему их речь 

может показаться несколько искусственной. 

                                  (По А.Плетнёвой и Н.Голубевой-Монаткиной.) (136 слов.) 

Задание. Разберите первое и второе предложения по членам. 

 

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. 



 17 

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 по-

ставлена 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». 

 

Контрольный диктант №3 «Было раннее утро» по теме «Однородные члены 

предложения».  

 

Было раннее утро. Накрапывал дождь. Телега въехала в вековой сосновый 

дождь. В траве, на обочине дороги, что-то белело. 

Я соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую вьюнком. На ней 

была надпись чёрной краской. Я отвёл мокрые стебли вьюнка и прочёл почти 

забытые слова: «В разны годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я». 

- Что это? – спросил я возницу. 

- Михайловское, - улыбнулся он. – Отсюда начинается земля Александра 

Сергеича. Тут всюду такие знаки поставлены. 

Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданных местах: в 

некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах по дороге из Михайловского 

в Тригорское, на берегах озёр… Из травы, из вереска, из сухой земляники – всюду 

звучали простые пушкинские строфы. Их слушали только листья, птицы да бледное 

и застенчивое псковское небо. 

Я изъездил почти всю страну, видел много удивительных и сжимающих 

сердце мест, но ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как 

Михайловское. 

                                                                                       (К. Паустовский.) (148 

слов). 

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. 
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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 по-

ставлена 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». 

 

Контрольный диктант №4 «по Е. Дрыжаковой» по теме «Простое осложненное 

предложение». 

Поэзия – слово греческое, оно происходит от глагола творю, создаю. Поэзия – 

это то, что создано, вернее, воссоздано человеком, его мыслью, чувством, 

воображением. 

Древние греки, как известно, называли поэзией искусство человеческой речи 

вообще, имея в виду прозу и стихи, театральную декламацию и философский спор, 

судебную речь и поздравление другу. 

В настоящее время мы называем поэзией только стихотворное искусство, 

однако в нашем сознании живо представление о поэзии как о чём-то возвышенном, 

красивом, необычном. Разумеется, любить читать, писать стихи может лишь тот, кто 

обладает способностью входить в неосязаемый, невидимый мир (в отличие от кино 

и театра), неслышимый (в отличие от музыки), лишь воображаемый. 

Страдать, удивляться, радоваться, негодовать по поводу того, что лично тебя 

не касается, что, может быть, было с другими, может быть, и не было. Конечно, 

поэтическое начало в человеке плохо уживается с эгоизмом, пошлостью, 

корыстолюбием. Оно либо победит и вытеснит зло, либо покинет вас незаметно, но 

навсегда. Недаром злые люди, как правило, не любят стихов. 

                                                                                (По Е. Дрыжаковой.) (153 

слова.) 

 

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. 
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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 по-

ставлена 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». 

 

Контрольный диктант №5 по 

теме «Обособление определений и приложений». 

 

Пушкин любил определение быстрый и не раз пользовался им, характеризуя 

отличительную особенность чьей-либо творческой манеры, таланта, ума. Этим же 

словом пользуется Пушкин и применительно к художнику: «Бери свой быстрый 

карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу». 

Быстрый карандаш – образ, отвечающий собственной пушкинской манере, 

лёгкой, стремительной. Многочисленные зарисовки, постоянно сопутствующие 

процессу творчества, заполняли страницы рукописей поэта. 

Рисунки Пушкина возникали в минуты раздумий, неудовлетворенности 

написанным. Они почти никогда не создавались специально. Это рисунки для себя, 

и в этом их особенная ценность. Не выраженные в словах мысли поэта остались 

запечатленными в рисунке. 

Чрезвычайно интересны многочисленные автопортреты Пушкина. Они 

удивительно живы и выразительны. Поэт изображает себя по-разному: с кудрями 

(каким он был в юности) и лысым (каким он никогда не был), в крестьянской 

рубашке и кавказской бурке. 

В портретной галерее, созданной Пушкиным, можно увидеть декабристов и 

императоров, писателей и актёров, друзей и недругов, любимых женщин поэта. 

Велико мастерство Пушкина-поэта! 

                                                                                                (По Е. Муза.) (146 

слов.) 

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 
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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 по-

ставлена 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». 

 

 

Контрольный диктант №6 по теме «Обособление обстоятельств». 

 

Посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, 

как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать 

старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром 

раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три 

обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, 

почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных 

чехольчиках. 

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса 

тихо качнул ей навстречу ветвью 

Совсем не ведая, что творится в душе у учительницы, Савушкин возился у 

подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем. 

«Анна Васильевна, поглядите!» - Савушкин с усилием отвалил глыбу снега, 

облипшую понизу землёй с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, 

обёрнутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые 

наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это ёж. 

                                                                                                 (Ю.Нагибин.) (140 

слов.) 

Задание. Подчеркните причастные и деепричастные обороты как члены 

предложения. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
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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 по-

ставлена 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». 

 

Диктант № 7 по теме «Уточняющие  члены предложения» 

 

Стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная 

надвигающаяся тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по 

вершинам сосен, лес шумел то убаюкивающе-певуче, то порывисто и тревожно. По 

лощине тянул не видимый уже глазом, тихо шуршащий, покалывающий лицо 

снежок. 

Неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о 

ночлеге, ни о костре. Застигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в 

разбитых натруженных ногах, он не нашёл в себе сил идти за топливом, забрался в 

густую хвойную поросль молодого сосняка и замер, жадно наслаждаясь 

наступившим покоем и неподвижностью. 

Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, 

стонавшего где-то у дороги, ни далёкого воя волков – ничего из тех лесных звуков, 

которыми была полна густая и непроницаемая плотно обступившая его тьма. 

                                                                                             (По Б.Полевому.) (126 

слов.) 

Задания: 

1. Подчеркните грамматические основы сложного предложения. 

2. Составьте схему однородных членов с повторяющимся союзом (на выбор). 

3. Подчеркните неоднородные определения в одном из предложений. 

4. Подчеркните как член предложения один причастный и один 

деепричастный оборот. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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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 по-

ставлена 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 оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-

ствоваться 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. 

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

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

 

 

Изложение с творческим заданием 

Цель работы – проверить сформированность умений сохранять при пересказе 

текста его тему, основную мысль, стиль речи, типологическую структуру, логику 

изложения и соответственно ей производить абзацное членение текста; 

- выяснить состояние речевых, орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Задание. Написать изложение по рассказу Б Емельянова «Как я покупал 

собаку». 

Самостоятельно составить и написать заключительную часть рассказа. 

 

КАК Я ПОКУПАЛ СОБАКУ 
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Я попросил своих товарищей присмотреть где-нибудь для меня взрослого, 

солидного пса, который бы всё понимал и умел вести себя дома и на охоте. Мне 

позвонили и сказали, что есть такая собака в городе Орехово-Зуеве. Хозяин 

продавал её не от нужды, а от обиды: поблизости Орехова пропали тетерева и 

куропатки и охотиться стало не на кого. 

Огромный сеттер понравился мне с первого взгляда. Навстречу мне он чуть 

приподнял свою умную, лобастую голову и по приказу хозяина шагнул вперёд, 

сурово и с достоинством. 

Хозяин коротко назначил цену, я не торговался, отсчитал деньги, взял 

ременной поводок и сам пристегнул его к собачьему ошейнику. 

К машине мы вышли вместе с хозяевами собаки. Томка уселся на заднем 

сиденье. Когда машина тронулась с места, Томка вздрогнул и оглянулся. Вслед за 

Томкой я тоже посмотрел назад. Старый его хозяин всё стоял у ворот, жена хозяина 

вытирала платком глаза. 

В квартиру пёс поднялся как будто спокойно. Дома Томка весь день лежал, 

положив морду на низкий подоконник. Когда стало трудно различать лица 

прохожих на улице, он встал, подошёл ко мне – я в это время сидел на диване – и 

неожиданно опустил мне на колени свою тяжёлую голову. По лёгкому, чуть 

заметному покачиванию собачьего тела я понял, что Томка дремлет. 

Прошло двадцать минут, полчаса. Ноги мои затекли, становилось всё труднее 

сидеть, и наконец я не выдержал. Я взял Томку за ошейник и легонько тряхнул. Пёс 

всхрапнул, доверчиво потянулся ко мне всем телом и только потом открыл глаза. И 

вдруг… в собачьих тёмных зрачках мелькнул ужас. Томка оскалил зубы и зарычал 

злобно, непримиримо. 

На третий день нашей совместной жизни я понял, что мне не удастся 

приручить Томку: он слишком сильно любил своего старого хозяина. Три дня пёс 

лежал в углу, у окна, без сна, не притрагиваясь к пище. Он тосковал и мучился, как 

человек. Я тоже мучился. Я уже успел полюбить Томку за верность. 

К концу третьего дня я дал телеграмму в Орехово-Зуево. Хозяин приехал за 

своей собакой тотчас же, с ночным поездом. 

Томка первым услышал его шаги на лестнице. Он ещё не верил, что это 

возвращается самый любимый его человек. Когда я открыл дверь и хозяин вошёл в 

комнату, Томка не бросился к нему. Он только завилял хвостом, лёг на бок и закрыл 

глаза. Может быть, он опять боялся проснуться. Потом он повернулся и, как 

маленький щенок, опрокинулся на спину. По-собачьему это значило, наверное: 

«Видишь, я не могу жить без тебя. Это хорошо, что ты вернулся». 

В ту же ночь Томка уехал со своим хозяином-другом. 

Томкин хозяин понял, что друзей не продают, а я – что друзей не покупают за 

деньги: дружбу и уважение надо заработать. 

                                                                                           (По Б. Емельянову.) (430 

слов.) 

 

Критерии оценки изложений 
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1) Объём изложения (принято считать, что средний объём подобного 

изложения, оцененного положительной отметкой, составляет 70% слов и более 

исходного текста). 

2) Тема раскрыта (полно, частично). 

3) Основная мысль передана. 

4) Стиль речи и жанр сохранены. 

5) Композиция рассказа передана (имеются все составные части, отсутствует 

какая-то часть). 

6) Типологическая структура текста сохранена (полностью, частично). 

7) Абзацное членение текста отражает логику изложения (полностью, 

частично). 

8) Характерные для текста языковые средства сохранены (в большей или 

меньшей мере). 

9) Характер и число ошибок: 

а) фактических; 

б) логических; 

в) речевых (в том числе стилистических); 

г) грамматических; 

д) орфографических; 

е) пунктуационных. 

 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается:   

 1 орфографическая;  

 или 1 пунктуационная; 

 или 1 грамматическая  

 ошибка. 
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«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. 

«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. 

 

 

Сочинение в жанре репортажа (упр.367) 
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Трудно писать о человеке, с которым недавно расстался, которого любил, знал 

больше двух десятков лет, хотя дружба с ним была далеко не легка. Да, Твардовский 

не относился к людям, с которыми легко и просто. Но общение с ним, в каком бы 

настроении он ни был, всегда было интересным. Он никогда не старался казаться 

умнее, чем он есть, но почему-то всегда чувствовалось его превосходство, даже 

когда в споре оказывалось, что прав именно ты, а не он. Побежденным, как и 

большинство людей, признавать себя не любил, но если уж приходилось, то делал 

всегда это так по-рыцарски, с таким открытым забралом, что хотелось тут же отдать 

ему свою шпагу. Да, в нем было рыцарство, в этом сыне смоленских лесов, 

светлоглазом, косая сажень в плечах, умение отстаивать свою правоту, глядя прямо 

в глаза, не отрекаться от сказанного и не изменять в бою. Это навсегда привлекло 

меня к нему. Мы познакомились с ним почти сразу после войны. Обоим было тогда 

лет по тридцать пять. Но он уже ходил в знаменитых писателях, “Теркина” все 

знали наизусть, а я пришел к нему в кирзовых сапогах, в гимнастерке с 

заплатанными локтями и робко сел на краешек стула в кабинете. Некоторое время 

он внимательно и доброжелательно меня разглядывал, а это всегда смущает, потом 

огорошил вопросом: “Это что же, вы безопасной бритвой так ловко пробриваете усы 

или опасной?” Я растерялся, но вынужден был признаться, что да, безопасной. Он 

часто потом возвращался к этим злосчастным усам: “И вот так вот, каждое утро, 

перед зеркалом, железной рукой? И вот здесь, посередке, тоже? Ну-ну, очень 

неплохо надо к себе относиться, чтоб этим заниматься”. И пожал плечами... Вообще 

Трифоныч не прочь был иной раз смутить человека каким-нибудь неожиданным 

суждением или вопросом. Но в тот раз не думаю, чтоб он хотел как-нибудь задеть 

меня – весь вечер он был удивительно внимателен и заботлив. Просто он очень не 

любил, и не всегда мог это скрыть, людей, слишком много уделяющих себе 

внимания. Какие-нибудь красные носки или излишне пестрый галстук могли сразу 

же его настроить против человека. Вообще пошлость, в любых ее проявлениях, была 

ему противопоказана. Я видел, как на глазах терялся у него интерес к такому 

человеку. Я говорю сейчас обо всех этих мелочах не только потому, что из мелочей 

складывается целое, а потому, что именно сейчас, через каких-нибудь два месяца 

после того, как я его хоронил, Твардовский близок и дорог мне именно этими его 

черточками, его взглядом, иногда суровым, редакторским, а иногда таким добрым, 

даже детским, его улыбкой, замечанием, жестом. Может быть, с ним не всегда было 

легко дружить, но от одного сознания, что он есть, всегда становилось легче. 

 

 

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. 

«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  
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«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. 

 

Изложение с дополнительным творческим заданием: закончить текст, 

сделав вывод. 

Цель работы – проверить сформированность умений сохранять при пересказе  

стиль речи и типологическое строение текста, а также тему и основную мысль 

высказывания. 

 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОСПИТАННЫМ? 

 

Воспитанный человек… Если о вас скажут такое, считайте, что удостоились 

высокой похвалы. 

Так что же такое воспитанность? 

Это не только хорошие манеры. Это нечто более глубокое в человеке. Быть 

воспитанным – значит быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, 

скромным. 

Мне представляется, что таким был артист Художественного театра Василий 

Иванович Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества людей, с 

которыми встречался. Он уважал людей и всегда интересовался ими. При нём 

каждая женщина чувствовала себя привлекательной, достойной заботы. Все 

ощущали себя в его присутствии умными и очень нужными. 

Однажды поздно вечером Василий Иванович увидел две странные женские 

фигуры. Это оказались слепые, которые заблудились. Качалов немедленно 

предложил им свои услуги, проводил до трамвая, помог сесть в вагон. Корни этого 

поступка не просто в знании хорошего тона, а в сердечности и доброте к людям. 

Значит, всё дело в мыслях и побуждениях. А знание норм поведения только 

помогает проявлению внутренней доброты и человечности. 
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                                                                                     (По С. Гиацинтовой.) (152 

слова.) 

Сочинение по картине М.М.Кустодиева «Шаляпин» (портретный очерк) 

(упр.394,395,396). 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«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. 

«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:  4 

орфографические  

и 4 пунктуационные 

ошибки;  

 или 3 орфографические 

ошибки и  

5 пунктуационных 

ошибок;  

 или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических 

ошибок  
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«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. 

 

Сочинение в жанре портретного очерка 

Попробуйте написать очерк о человеке, которого вы хорошо знаете. Сначала, 

конечно, решите, о ком вам хотелось бы рассказать? Какую черту характера своего 

героя вы считаете нужным подчеркнуть? Припомните факты из его жизни, в 

которых эта черта характера особенно ярко проявилась. Продумайте композицию 

очерка, составьте план сочинения. Какие типы речи вам потребуется, чтобы 

выпукло изобразить этого человека: будет ли в вашем очерке описание внешности 

героя; повествование о каком-либо случае из его жизни, оценка его поступков и её 

обоснование? Подберите яркий заголовок. Задумайтесь над тем, какие языковые 

средства помогут вам сделать текст экспрессивным. 

 

 

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. 

«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  
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«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. 

 

 

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. 

        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. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
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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. 
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2. Оценка диктантов. 

      Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса.  

       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: 
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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. 

      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. 
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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 по-

ставлена 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 вы-

ставлении 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, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-

ствоваться 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. 

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 руко-

водствоваться 

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

3. 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; 
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число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматически 

 

 

 

 

 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«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 
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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. 

 

            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. 
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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». 

4. 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. 

5. 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 учитывать результаты их  

 

текущей успеваемости. 
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      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». 

       Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 – 9 

классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по 

программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1 – 2 ошибки, 

допустимые для соответствующей оценки, или  оцениваться в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) 

школ по русскому языку», утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

УМК: 

-Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы). 

Авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ 

М.: Дрофа, 2010.. 

 

-    Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 8 класс:  

     Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта.     М.: Дрофа, 2013. 

Кроме того, учителем для подготовки и проведения уроков используются 

следующие пособия: 

-   Методические рекомендации к учебнику Русский язык 8 класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской.    М.: Дрофа, 2010. 

-   Е.А.Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – 

М.:Экзамен, 2008. 

-   О.А.Финтисова. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы. 1 и 2 

часть. – Волгоград.:     Учитель, 2007. 

-  Русский язык. Тематический контроль. Под редакцией И.П.Цыбулько. 8 класс. 

– М.: 

Занимательные задачи по русскому языку  Г.В. Галкина Феникс 2009 

Эффективный способ упорядочивания знаний В.А. Малюгина Москва ВАКО 201 
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