


Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе  Федерального компонента государственного  

стандарта основного общего образования (базовый уровень); Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.); Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 8 класс» учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение с учетом 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

. Программа рассчитана на   102 часов в год (34 рабочих недели). 

В 7 классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (7.1: дети с задержкой психического развития). Согласно 

заключению ПМПК, обучающимся рекомендовано обучение по адаптированной программе. Работа с ними строится на основе 

индивидуального подхода. Методические приёмы: поэтапное разъяснение заданий, последовательное выполнение заданий, повторение 

обучающимися инструкции к выполнению задания, подготовка к смене деятельности, предоставление дополнительного времени для 

выполнения задания, использование индивидуальной шкалы оценок и т.д. Особенности обучения детей данной категории в Приложении 1. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования второго поколения отводит для изучения 

учебного предмета "Русский язык" в 8 классе 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам программы может осуществляться 

дистанционно. 

Календарно-тематическое планирование полностью совпадает с планированием уроков для основной массы учащихся. 

 
  



Раздел 1. Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных.творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного Образования;  

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

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

• владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  



Раздел 2. Учебно-методический план 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение 1ч. 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 6+1ч. 

3 Синтаксис. Словосочетание 4ч. 

4 Предложение 3+1ч. 

5 Главные члены предложения 6+1ч. 

6 Второстепенные члены предложения 8+1ч. 

7 Односоставные предложения 9+2ч. 

8 Однородные члены предложения 13+2ч. 

9 Предложения со словами, грамматически не связанными 

с членами предложения 

9+2ч. 

10 Предложения с обособленными членами 16+2ч. 

11 Прямая и косвенная речь 6+2ч. 

12 Повторение и обобщение изученного 6+1ч 

 Итого 102ч  

  



Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

Функции русского языка в современном мире 

Русский язык в современном мире. 

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Изложение. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания.  

Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные).Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний.Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная; согласование, 

управление и примыкание), синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.Описание архитектурных памятников 

как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; 

восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения 



Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Согласованное и 

несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).Сравнительный оборот; знаки препинания при 

нем.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные).Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующаяроль.Понятие о неполных предложениях.Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.Рассуждение как 

тип речи; его строение и особенности. Инструкция как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях.Вариативность постановки знаков препинания. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения.Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения.Однородные 

члены предложения: однородные и неоднородные приложения.Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы 

сочинительных союзов.Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обращение 

Повторение изученного об обращении.Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.Текстообразующая 

роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и 

отрицательные слова.Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.Функции знаков препинания, сочетание 



знаков препинания.Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 

факультативные.Авторская пунктуация. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения.Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения.Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.Обособленные члены предложения: обособленные 

дополнения. 

Чужая речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора.Диалог, реплики диалога. Цитата, 

способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  



Приложение 1. Коррекционная работа 

Учитывая  индивидуальные особенности обучающегося, изучение тем даётся на базовом уровне в соответствии с требованиями 

образовательных программ по предмету для основной  образовательной  школы. Ребёнок с программой обучения 7.1. обучается по общему с 

детьми без ОВЗ учебному плану, его особые потребности удовлетворяются в ходе внеурочной работы. Контроль знаний осуществляется на 

базовом уровне. Обучение русскому языку ведётся с использованием учебника «Русский язык. 7 класс» учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение. Это учебное пособие выбрано с 

учетом особенностей памяти, мышления, восприятия детей с ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический материал, 

практические задания представленные в нём, имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные обозначения, 

принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен учебник, хорошего 

качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов;  

- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности;  

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, 

организующей помощи на разных этапах деятельности;  

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, трудности в переключаемости;  

- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных  задач коррекционной работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего образования, которые определяются особенности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с 

ceнсорными нарушениями);  

- восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет применения в процессе обучения системы 

методических приемов, способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных программ общего 

образования. С учетом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной 

направленности обучения, можно определить следующим образом:  

- чёткое планирование коррекционных задач урока;  

- медленный темп урока с последующим его наращиванием;  



- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что 

позволит создать положительную стимуляцию к обучению;  

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, требующее максимального напряжения при 

выполнении целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока;  

- снижение объема и скорости выполнения заданий;  

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной -

стимулирующей, к организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, обучающей;  

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций;  

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания и запоминания учебного материала;  

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий и других;  

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных положений, ключевых понятий;  

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  

- преимущественная опора на зрительный анализатор;  

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выполняется совместно с педагогом, под его 

руководством;  

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся;   

- требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы 

перед ответом;  

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей 

работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование словесного отчета 

обучающегося по итогам выполнения задания;  

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и закрепления учебного материала;  

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи 

целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо 

выполнить.  

Учитывая психологические особенности детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения в ходе урока  

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;  

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени;  

- развитие различных видов мышления:развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями);  



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

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике;  

- коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Примерная система 

оценивания:«2» 

«3» «4» «5» 

Менее 30% 30-59% 60-89% 90-100% базового уровня 

 

  



Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

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. 

Класс Количество слов Количество орфограмм Количество пунктограмм 

5 

6 

7 

8 

9 

90 – 100 

100 – 110 

110 – 120 

120 – 150 

150 – 170 

12 

16 

20 

24 

24 

2-3 

3-4 

4-5 

10 

15 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

• в переносе слов; 

• на правила, которые не включены в школьную программу; 

• на еще не изученные правила; 

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

• 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, то есть не имеющие 

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

К негрубым относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

• в написании Ы иИ после приставок; 

• 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.); 

• в собственных именах нерусского происхождения; 



• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• 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), в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

пунктуационной, или одной грамматической ошибки (0/0; 0/1). 

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

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

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

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 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

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

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

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 оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 



Словарный диктант. 

Класс Количество слов 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – 11 

15 – 20 

20 – 25 

25 – 30 

30 – 35 

35 – 40 

не менее 40 слов 

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». 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-

400 слов. 

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

проводится подготовительная работа 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 1,5страницы, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 

3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

• умение раскрывать тему; 

• умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

• 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. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оцен

ка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря; достигнуто стилевое 

единство текста; в целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

1 грамматическая. 
 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический 

и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен; 

стиль работы отличается единством; в целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в содержании и не более 3 реч. недочета. 

Допущено ошибок: 2 орфографические и 

2 пунктуационные; или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 пунктуационные, 

или 2 грамматические 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

беден словарь; стиль работы не отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных; или 

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опираясь на текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 речевых ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, или 7 

грамматических ошибок. 

  



Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

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

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 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 ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

показателям оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Тест. 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0-40% - «2» 

 

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

грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 

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. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ОГЭ , следует пользоваться критериями оценки ОГЭ. 

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: 

• без помощи учителя (3 балла); незначительная помощь учителя (2 балла); 



• существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: 

• работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла); 

• работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла); 

• ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл); 

• ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

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

работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

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

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

• полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

• языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

• обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

• излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 



Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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, то есть 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 обучающих работ 

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

При оценке обучающихся работ учитывается: 

• степень самостоятельности учащегося; 

• этап обучения; 

• объем работы; 

• 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. 
 


