Планируемые результаты
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры; уметь:
речевая деятельность: аудирование:
•
адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
•
выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи;
•
составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и письменный);
•
обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника;
чтение:
•
дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, выделять информацию иллюстрирующую и
аргументирующую;
•
находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
•
проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на
части и т.п.);
•
составлять тезисный план исходного текста;
•
владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать содержание текста по данному началу;
•
с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух;
говорение:
•
сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые речевые средства;
•
создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи; строить
небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана
•
формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения ит.
п.;
•
размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные
грамматические и лексические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические и интонационные);
•
уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации;
письмо:
•
сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные и речевые средства;
•
создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности
и выразительности речи;
•
писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы дискуссионного характера; “ соблюдать основные
лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические,
пунктуационные);
•
уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте;

•
использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при редактировании текста, редактировать текст с
использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии;
•
анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованиям точности и логичности речи;
•
рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста;
•
устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением;
•
определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы
и средства связи предложений в
тексте; фонетика и орфоэпия:
•
проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
•
правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;
•
анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; морфемика и словообразование:
•
по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;
•
объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели
слов разных частей речи;
•
определять способы образования слов разных частей речи;
•
анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря;
•
составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи);
•
с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения
в морфемной структуре слова;
лексикология и фразеология:
•
соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами
общения;
•
толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
•
пользоваться различными видами лексических словарей;
•
находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом словаре;
•
использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;
•
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры употребления слова в переносном значении;
морфология:
•
различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей
речи;
•
правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
•
использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения;
орфография:
•
владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;
•
учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе правильного написания;
•
аргументировать тезис о системном характере русской орфографии;
синтаксис и пунктуация:

•
составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме;
•
определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;
•
различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами;
•
использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;
•
соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
•
устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения,
строить пунктуационные схемы предложений;
•
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.
Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются:
1.
Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, словарно-орфографический, с
грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический).
2.
Сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по рисунку, по опорным словам).
3.
Изложение (подробное, выборочное, сжатое).
4.
Тест.
5.
Словарный диктант.
6.
Терминологический диктант.
7.
Контрольное списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями).
8.
Устное монологическое высказывание на лингвистическую и свободную тему.

Место предмета в базисном учебном плане.
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 8 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта
общего образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебному
комплексу для 5-9 классов. (Авторы программы: В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.). Программно-методические
материалы: Русский язык. 5-9 классы/ сост. Л.М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2008)
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
русского языка на базовом уровне образования в объеме данная рабочая программа рассчитана на 136 часов.

Содержание курса
Тематическое планирование
Характеристика основных видов Деятельности учащихся (на уровне учебных действий)
8 класс (136 ч)
Введение
Язык. Правописание. Культура речи как раздел
лингвистики. Текст как речевое произведение.
Структура текста.

Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. Анализируют и оценивают устные и
письменные высказывания с точки зрения соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм
современного русского литературного языка. Употребляют языковые средства в соответствии с основными
языковыми нормами русского литературного языка, а также в зависимости от условий речевого общения.
Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания.
*Решают лингвистические задачи.
Осознают основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную задачу, основную мысль текста,
ключевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают принадлежность текста к определенному типу речи,
функциональной разновидности языка. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения. Делят текст на смысловые части, осуществляют
информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов,
схемы, таблицы и т.п. Создают тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) Овладевают знаниями о композиционных
элементах абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и
анализируют виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи
предложений текста и частей текста. Создают и редактируют собственные тексты различного типа речи, стиля,
жанра с учетом требований к построению связного текста. Проводят речеведческий анализ текста. Владеют
навыками различных видов чтения. Создают собственные тексты различных функционально — смысловых типов
речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной разновидности языка. Передают содержание
прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. Создают устные монологические и
диалогические высказывания на темы из жизненного опыта ( на основе жизненных наблюдений, чтения учебной,
научной и художественной литературы). Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде
связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают фоновыми
знаниями культурно - исторического характера для более точного понимания содержания текста.
Синтаксис, пунктуация, культура речи

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы
синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.
Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (
согласование, управление, примыкание). Нормы
сочетания слов и их нарушение в речи. Предложения
простые и сложные, их структурные и смысловые
различия. Интонация,
ее функции, основные элементы. Виды предложений по
цели высказывания и эмоциональной окраске.
Предложения утвердительные и от2рицательные, их
смысловые и структурные различия.

Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), роль синтаксиса в
формировании и выражении мысли. Повторяют основные понятия синтаксиса, изученные в 5-7 классах.
Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют в речи изученные синтаксические
конструкции, производят их синонимическую замену.
Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании;
определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в
словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетании. Группируют и моделируют
словосочетания по заданным признакам. Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению
словосочетания. Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и
видам подчинительной связи. Осуществляют выбор падежной формы управляемого слова, предложно - падежной
формы управляемого существительного. Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске; утвердительные и отрицательные предложения. Анализируют и характеризуют интонационные и
смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений,
утвердительных и отрицательных предложений; сопоставляют их структурные и смысловые особенности.
Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой
практике. Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные,
осложненной структуры. Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различными
видами чтения. Создают собственные тексты различных функционально - смысловых типов речи ( повествование,
описание, рассуждение) и определенной разновидности языка в устной и письменной форме. Передают
содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. Создают устные
монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта ( на основе жизненных наблюдений,
чтения учебной, научной и художественной литературы). Передают информацию, представленную в схемах,
таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей.
Преобразуют текстовый материал в схемы и таблицы. Овладевают фоновыми знаниями, важными для
общекультурного развития. Решают лингвистические задачи.
Простое двусоставное предложение

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы выражения подлежащего, виды
сказуемого и способы его выражения. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых
Простое двусоставное предложение. Грамматическая
основа простого двусоставного предложения. Главные двусоставных предложений. Правильно согласовывают глагол сказуемое с подлежащим, выраженным
члены двусоставного предложения. Морфологические словосочетанием и сложносокращёнными словами; определения с определяемыми словами; используют в речи
синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого.
способы выражения подлежащего. Виды сказуемого:
Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Правильно согласовывают
простое глагольное, составное глагольное, составное
определение с определяемым словом.
именное сказуемое, способы их выражения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные.
Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения.
случаи координации подлежащего и сказуемого.
Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и характеризуют структурные и
Второстепенные члены предложения: определение (
смысловые особенности предложений с обратным порядком слов. Моделируют и употребляют в речи
согласованное, несогласованное; приложение: как
предложения с прямым и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей высказывания.
разновидность определения), дополнение ( прямое
Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в текстах различных стилей
косвенное), обстоятельство (времени, места, образа
и жанров.
действия, цели, причины, меры, условия). Способы
выражения второстепенных членов предложения.
Трудные случаи согласования определений с
определяемым словом. Предложения распространенные
и нераспространенные. Предложения полные и
неполные. Особенности употребления неполных
предложений в разговорной речи и в языке
художественной литературы. Прямой и обратный
порядок слов в простом предложении, его
коммуникативная и экспрессивно - стилистическая роль.

Письменные и устные функциональные разновидности
книжной и устной речи. Публицистический стиль: язык
газеты, журнальная публицистика. Публицистический
стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения

Различают тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально- деловые, тексты
художественной литературы. Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной
разновидности языка по экстралингвистическим и лингвистическим признакам. Создают устные и письменные
высказывания разных стилей, жанров и типов речи.
Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических текстов разных жанров
(статья, интервью, очерк). Анализируют тексты разных жанров письменной разновидности книжной
публицистической речи, определяют их внеязыковые и языковые особенности. Сопоставляют и сравнивают тексты
публицистического стиля, принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами других
письменных разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств. Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью.
Получают представление об основных особенностях публичной речи, этапах подготовки публичного выступления,
композиционных частях публичной речи. Овладевают различными видами аудирования. Анализируют и
оценивают особенности устной публичной речи. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный
текст.
Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и подробно в устной и письменной форме.
Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе
жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы).
Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи.

Односоставные предложения
Односоставные предложения. Главный член
односоставного предложения. Основные группы
односоставных предложений: определенно - личные,
неопределенно - личные, безличные, обобщенно личные, назывные. Их структурные и смысловые
особенности. Синонимия односоставных и
двусоставных предложений.

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения главного
члена. Сопоставляют разные виды односоставных предложений по их структурным и смысловым особенностям.
Анализируют и характеризуют виды односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности.
Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные
предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике. Наблюдают за
особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, текстах
художественной литературы, пословицах, поговорках.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста
подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для
общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи
Простое односоставные предложения

Простое осложненное предложение. Предложения с
однородными членами. Условия однородности членов
предложения. Средства связи однородных членов
предложения. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах
предложения. Однородные и неоднородные
определения. Стилистические возможности
предложений с однородными членами. Синонимия
простых предложений с однородными членами и
сложносочиненных предложений. Употребление
сказуемого при однородных подлежащих. Нормы
сочетания однородных членов.

Опознают предложения осложненной структуры; разграничивают сложные предложения и предложения
осложнённой структуры. Опознают (понимают) условия однородности членов предложения. Опознают и
правильно интонируют предложения с разными типами сочетаний однородных членов (однородные члены с
бессоюзным и союзным соединением, повторяющимися или составными союзами, с обобщающим словом).
Различают и сопоставляют однородные и неоднородные определения. Производят выбор формы сказуемого при
однородных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. Анализируют и характеризуют
предложения с однородными членами предложения. Моделируют и используют в речи предложения с разными
типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных членов, производят синонимическую
замену простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений.
Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров,
за употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему, по данному началу. Передают
содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для
общекультурного развития.* *Решают лингвистические задачи.
Предложения с обособленными членами

Предложения с обособленными членами. Сущность и
условия обособления. Смысловые, интонационные и
пунктуационные особенности предложений с
обособленными членами. Обособленное определение и
приложение. Причастный оборот как разновидность
разновидность распространенного согласованного
определения. Обособленные обстоятельства.
Деепричастие и деепричастный оборот как
разновидность обособленных обстоятельств,
особенности их употребления.

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правильно интонируют предложения
с разными видами обособленных членов (обособленные определения, обособленные предложения, обособленные
обстоятельство, обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и
присоединительные члены предложения).Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены
предложения. Моделируют и используют в речи предложения с разными видами обособленных членов.
Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают правильность построения
предложений с обособленными членами, корректируют речевые недочёты. Анализируют и характеризуют
предложения с обособленными членами предложения разных видов. Наблюдают за особенностями употребления
обособленных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной литиратуре. Используют
разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике. Применяют
синтаксические знания и умения в практике правописания.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста
подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу.
Обращение, вводные конструкции

Обращение (однословное и неоднословное), его
функции и способы выражения. Интонация
предложений с обращением. Вводные конструкции (
слова, словосочетания, предложения) как средство
выражения оценки высказывания, воздействия на
собеседника. Группы вводных конструкций по
значению. Синонимия вводных конструкций.
Использование вводных слов как средства связи
предложений и смысловых частей текста.

Научный стиль. Основные жанры научного стиля.

Понимают (осознают) основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют предложения с
распространенными и нераспространенными обращениями. Моделируют и употребляют в речи предложения с
различными формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения. Анализируют и оценивают
уместность той или иной формы обращения. Наблюдают за особенностями использования обращений в текстах
различных стилей и жанров. Понимают (осознают) функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно
интонируют предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Распознают группы вводных
слов и предложений по значению. Группируют вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставляют
предложения с вводными словами и предложения с созвучными членами предложения. Моделируют и используют
в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответствии с
коммуникативной задачей высказывания. Используют вводные слова в качестве средств связи предложений и
смысловых частей текста. Анализируют и характеризуют грамматические и семантические особенности
предложений с вводными конструкциями. Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной
речи, в учебно - научном, публицистическом стилях, в языке художественной литературы. Проводят
речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и
сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного
развития.* Решают лингвистические задачи.
Получают представление об экстралингвистических и языковых особенностях научного стиля. Распознают тексты
научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлежность текста к научному стилю по выявленным
внеязыковым и языковым особенностям. Выявляют способы изложения информации в текстах учебно - научного и
научно - популярного подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля и его подстилей с
текстами других функциональных разновидностей языка. Используют различные виды чтения ( просмотровое,
ознакомительное, изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно научного, научно — информативного, научно — справочного, научно - популярного подстилей. Получают
представление об основных особенностях письменных и устных жанров научной речи. Создают устные и
письменные тексты учебно - научного ( отзыв, тезисы и конспект как вторичные тексты, небольшое сообщение/
доклад/ презентация проекта, устный ответ),* научно - справочного ( словарная статья, статья в справочнике)
подстилей. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшим докладом, сообщением, комментируют
компьютерные слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.) Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковой правильности. Используют различные
виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное,
детальное) текстов учебно - научного, научно — популярного подстилей. Проводят речеведческий анализ текста.
Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по
данному началу. * Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для
общекультурного развития.
Способы передачи чужой речи

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Опзнают основные способы передачи чужой речи ( предложения с прямой речью; сложноподчиненные
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. предложения с косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи;

Использование разных способов цитирования в
собственных речевых высказываниях. Знаки препинания
в предложениях с прямой речью. Оформление диалога
на письме. Цитирование.

предложения с вводными конструкциями; цитирование). Правильно интонируют предложения с прямой и
косвенной речью. Моделируют предложения с прямой и косвенной речью и используют их в высказываниях;
заменяют прямую речь косвенной, используют различные способы цитирования в речевой практике. Анализируют
и характеризуют синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. Осваивают содержание изученных
пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в
письменной речи. Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному началу.
Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато . * Решают
лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития.

Критерии выставлении текущих отметок успеваемости
1.
Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются по пятизначной порядковой шкале.
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
•
уверенное знание и понимание учебного материала;
•
умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи;
•
умение применять полученные знания в новой ситуации;
•
отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с
помощью дополнительных вопросов учителя);
•
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
•
знание основного учебного материала;
•
умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи;
•
недочёты при воспроизведении изученного материала;
•
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
•
знание учебного материала на уровне минимальных требований;
•
умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной формулировке;
•
наличие грубой ошибки или нескольких негрубьгх ошибок при воспроизведении изученного материала;
•
несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные представления об изученном материале;
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы;
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала;
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
•
полное незнание изученного материала;
•
отсутствие элементарных умений и навыков.
2.
Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
•
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности
с использованием принятой терминологии;
•
показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять
главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
•
самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно
устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;
•
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;
•
излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
•
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы
с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
•
допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: • показывает знание всего изученного учебного материала;
•
дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением
конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного
предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;
•
анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;
•
соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ;
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:

•
демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению
учебного материала;
•
применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу;
•
допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
•
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в
них ошибки;
•
затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов;
•
дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с
заданным вопросом;
•
использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
•
не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;
•
не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
•
допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
3.
Критерии выставления отметок за письменные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного
недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом:
•
не более двух грубых ошибок;
•
либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
•
либо три негрубые ошибки;
•
либо одну негрубую ошибку и три недочета;
•
либо четыре-пять недочетов.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
•
выполнил менее половины работы;
•
либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».
Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы.
Примечание:
За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один балл.

Диктант
Наш двор
У крыльца нашей квартиры, на немощеном дворе, толпилась куча народа. На нашем дворе было целых три дома. В
каждом жила особая семья, с соответствующим количеством дворни и прислуги, не считая еще одиноких жильцов,
вроде старого холостяка пана Уляницкого, нанимавшего две комнаты в подвальном этаже большого дома. Теперь почти
все это население высыпало на двор и стояло на солнцепеке, у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись с братом,
разыскивая в своем прошлом какой-нибудь проступок. Однако отец, сидевший на верхних ступеньках среди
привилегированной публики находился в самом благодушном настроении. Немолодой, расположенный к полноте, очень
молчаливый полковник Дударев, военный доктор, пользовался во дворе репутацией человека необыкновенно ученого.
Иногда мы любили воображать себя доктором Дударевым. Кроме вишневой палочки, требовалось еще особенным
образом наморщить лоб, отчего глаза сами собой немного тускнели, становились задумчивыми и печальными.

(130 слов)
Дополнительное задание:
1) Сделать синтаксический разбор 3 предложения; 1
2) Посчитать, сколько раз в тексте употребляется корень -двор-.
Контрольный диктант
Видение
Густой утренний туман пал на озеро Кубенскос. Не видать берегов, не видать белого света. Я не заметил, когда
поднялось солнце. Туманы отдалились к берегам, озеро сделалось шире, лед на нем как будто плыл и качался.
И вдруг над этим движущимся, белым в отдалении и серым вблизи льдом я увидел парящий в воздухе храм. Он, как
легкая, сделанная из папье-маше игрушка, колыхался, подпрыгивал в солнечном мареве, а туманы покачивали его на
волнах своих.
Храм этот плыл навстречу мне, легкий, белый, сказочно прекрасный. Я отложил удочку, завороженный.
За туманом острыми вершинами проступила щетка лесов. Уже сделалось видно и дальнюю заводскую трубу, и
крыши домишек. А храм все еще парил надо льдом, опускаясь все ниже и ниже.
Наконец храм опустился на лед, утвердился.
Я смотрел на залитый солнцем храм. Озеро уже распеленалось совсем, туманы поднялись высоко. Среди
огромного, бесконечно переливающегося бликами озера стоял на льду белый, словно бы хрустальный, храм.
(147 слов)

