


Планируемые результаты изучения учебного предмета
Рабочая программа составлена на 140 часов из расчета 4 часа в неделю, из них 8 часов
предусмотрено для проведения контрольных работ, 18 часов отведено на развитие речи,
из них: 5 часов на изложения: 1 изложение с элементами сочинения, 4 часа на сжатые из-
ложения(2 контрольных), 7 часов на сочинения(2 контрольных).
После проведения контрольных работ запланированы уроки работы над ошибками.
Личностные универсальные учебные действия

Ученик 8 класса научится: 
В рамках когнитивного компонента: 

• определять историко-географический образ, включая представление о территории и гра-
ницах России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достиже-
ний и культурных традиций; 
• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать государственные праздники; 
• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности  гражданина, ориенти-
роваться  в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные ценности, тради-
ции, культуру, знание о народах и этнических группах России; 
• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное наследие; 
• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, понимать  
конвенциональный характер морали; 
• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, устанавливать  взаимосвязи между обществен-
ными и политическими событиями; 
• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать основы здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правила поведения в чрезвычайных си-
туациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 
• любить Родину, гордиться своей страной; 
• уважать историю, культурные и исторические памятники; 
• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 
• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  межэтническая толе-
рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к окружающим, прояв-
лять нетерпимость к любым видам насилия и быть готовым противостоять им; 
• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• следовать  моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины при их наруше-
нии. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 
• испытывать  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в преде-
лах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёж-
ных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жиз-
ни, прав и обязанностей ученика; 



• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-
тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
• уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-
ческих и экономических условий; 
• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 
• быть готовым к выбору профильного образования. 

Ученик 8 класса получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-
ности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-
ства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик 8 класса научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-
бу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-
обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-
ных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач; 
•  адекватно оценивать объективную трудность  как меру фактического или предполага-
емого расхода ресурсов на решение задачи; 



• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-
личных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик 8 класса научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать её с пози-
циями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-
ности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-
лать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром; 
•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаи-
мопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-
вание; 
•  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
•  работать  в  группе — устанавливать  рабочие отношения,  эффективно сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
•  использовать  адекватные языковые средства  для  отображения  своих чувств,  мыслей,
мотивов и потребностей; 
•  отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых  действий  как  в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в сотруд-
ничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-
ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столк-
новения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-
ствий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-
нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-
вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-
ного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-
ства  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности  другого,
адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процес-
се достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни-
кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия

Ученик 8 класса научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-
ние понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-
ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-
рии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
•  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-
лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
Предметные результаты

Речь и речевое общение
Ученик 8 класса научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-
ние разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 



• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-
личностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-
ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаи-
модействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
•  выступать  перед  аудиторией  с  небольшим докладом;  публично  представлять  проект,
реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-
цию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность
Аудирование

Ученик 8 класса научится: 
•  различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,  распознавать  в  них
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 
•  передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового  в
форме плана, тезисов, ученического изложения.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать е. в устной форме.

Чтение
Ученик 8 класса научится:

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-
ных и аналитических,  художественно-публицистических  жанров),  художественных тек-
стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, те-
зисов (в устной и письменной форме);
•  использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-
онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-
ную информацию и интерпретировать е. в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• понимать, анализировать,  оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение
Ученик 8 класса научится:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные соци-
ально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы разной коммуникатив-
ной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, неболь-



шой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-
сти, распределение частей работы;
• извлекать  из различных источников,  систематизировать  и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-
ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать  в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-
стижении прогнозируемого результата.

Письмо
Ученик 8 класса научится:

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-
ленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на  социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-
рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические
и  пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
•  составлять  аннотации,  тезисы  выступления,  конспекты;  •  писать  резюме,  деловые
письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответ-
ствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст
Ученик 8 класса научится:

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста,  передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, реферат, те-
зисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  тексты  (деловое
письмо, объявление) 

Функциональные разновидности языка
Ученик 8 класса научится:

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,  научные,
публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  (экстра-
лингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне  употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, офици-
ально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного



стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; распис-
ка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор
как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-
ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-
пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация,  рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение
в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой
сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, исто-
рии, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной и
др речью.

Общие сведения о языке
Ученик 8 класса научится:

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского языка в развитии рус-
ского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-
сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика
Ученик 8 класса научится:

• проводить фонетический анализ слова;
•  соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского  литературного
языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-
пользовать е. в различных видах деятельности.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
•  извлекать  необходимую информацию из  мультимедийных орфоэпических  словарей и
справочников; использовать е. в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование
Ученик 8 класса научится:

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматич. и словообразовательного
анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
•  анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразоват.  пары  и  словообразоват.
цепочки слов;



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-
ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
•  характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
•  опознавать  основные выразительные средства  словообразования в  художеств.  речи и
оценивать их;
• извлекать  необходимую информацию из морфемных,  словообразовательных и этимо-
логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологич. справку для объяснения правописания и лексического значе-
ния слова.

Лексикология и фразеология
Ученик 8 класса научится:

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,  принадлеж-
ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указы-
вая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повто-
ра в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать осн. виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет и др.);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов,  антонимов,  фразеологическим словарём и др.)  и использовать  полученную
информацию в различных видах деятельности.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-
ного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-
ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лекси-
ческих средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологического словаря
и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в раз-
личных видах деятельности.

Морфология
Ученик 8 класса научится:

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части
речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных ви-
дах анализа;
•  распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения
орфографических и пунктуационных задач.



Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать  основные выразительные средства  морфологии в публицистической и ху-
дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологиче-
ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
•  извлекать  необходимую информацию из  словарей грамматических трудностей,  в  том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис
Ученик 8 класса научится:

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур-
ной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-
ной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-
ственной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
Ученик 8 класса научится:

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-
держания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо-
щью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-
пользовать её в процессе письма.

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура
Ученик 8 класса научится:

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по-
вседневной жизни.

Ученик 8 класса получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа
— носителя языка;
• определять цели изучения русского языка в школе;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных на-
родов России и мира.



Содержание тем учебного предмета
Функции русского языка в современном мире (1 ч)

Русский язык в современном мире.
Учащиеся должны знать:
русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 
языков

Учащиеся должны уметь:
опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о зна-

чении русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в 
современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы

Основные термины по разделу:
Основные разделы языка, основные языковые единицы.

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч)
Учащиеся должны знать:
функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделе-

ние, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтакси-
ческие условия употребления знаков препинания.

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 
(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства 
и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в за-
висимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наре-
чий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий,
категории состояния (сказуемое)

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи:
глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и
притяжательными), числительными

Учащиеся должны уметь:
разграничивать знаки препинания по их функциям;
пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характе-

ристики, оценки предмета или явления;
определять вид сложного предложения;
соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения;
создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять раздели-

тельные и выделительные запятые;
правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически 
обозначать условия выбора данных орфограмм;

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 
орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи;

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 
опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 
суффиксах данных частей речи;

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с
краткими причастиями; с разными частями речи;

обозначать графически условия выбора орфограмм.
Основные термины по разделу:
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения.

Орфограмма.



Синтаксис, пунктуация, культура речи .(7ч.+1)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как еди-

ница синтаксиса.
Учащиеся должны знать:
основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст;
основные признаки синтаксических единиц;
функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и комму-

никативная (предложение и текст);
предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;
соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство пред-

ложения.
Учащиеся должны уметь:
находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения;
разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной;
соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;
разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложе-

ния, используя необходимые знаки завершения.
Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания

Словосочетание (2 ч)
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управле-
нии. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.

Учащиеся должны знать:
что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 

глагольные, именные и наречные
свободные словосочетания и фразеологические обороты
подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; 

виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание;
средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл;
порядок устного и письменного разбора словосочетания
Учащиеся должны уметь:
составлять разные виды словосочетаний;
определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла;
разграничивать разные виды словосочетаний по их значению;
определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных приме-

рах;
использовать в речи синонимические по значению словосочетания;
разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты;
определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании;
составлять словосочетания с заданным видом связи;
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении;
разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоя-

тельных частей речи или не связанных подчинительной связью;
производить устный и письменный разбор словосочетания.
Основные термины по разделу:



Словосочетание, типы словосочетаний.
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), син-

таксический разбор словосочетаний.
Простое предложение (2 ч + 1 ч)

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения.

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интона-
ция простого предложения. Логическое ударение.

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать предложения.

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности.

Учащиеся должны знать:
виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные;
грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение 

и отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 
возможный, желательный;

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее 
важное слово в предложении;

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 
графические способы их обозначения.

Учащиеся должны уметь:
разграничивать односоставные и двусоставные предложения;
определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту

действительности (реальному/нереальному);
определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении;
выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам;
выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении;
составлять графическую интонационную схему предложения.
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 (6 ч + 2 ч)
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и ска-
зуемым.

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Учащиеся должны знать:
способы выражения подлежащего;
способы выражения сказуемого;
правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде;
основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции;
способы выражения вспомогательного глагола;



основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их
функции;

способы выражения именной части;
тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения;
правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.
Учащиеся должны уметь:
находить подлежащее и определять способы его выражения;
определять способы выражения сказуемого;
соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существи-

тельным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях;
находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного 

глагола, способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи;
находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части;
разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть;
определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации;
интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графи-

чески объяснять условия выбора тире;
пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений раз-

ных стилей;
использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для ха-

рактеристики человека.
Основные термины по разделу:
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч)
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-
ность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 
(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые осо-

бенности.
Учащиеся должны знать:
виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической 

роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство;
что такое дополнение, основные способы его выражения;
виды дополнений: прямые и косвенные;
способы выражения прямого дополнения
что такое определение;
виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласо-

ванное и несогласованное;
способы выражения согласованных и несогласованных определений;
несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями до-

полнения и обстоятельства
что такое приложение;
способы выражения приложения;
правила постановки дефиса при приложении;



правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с опреде-
ляемым словом

что такое обстоятельство, способы его выражения;
виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки);
второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например до-

полнения и обстоятельства места или образа действия
порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения
Учащиеся должны уметь:
находить в предложении второстепенные члены;
распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и 

способ выражения;
разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и 

части составного глагольного сказуемого;
использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винитель-

ном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;
распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;
разграничивать прямое дополнение и подлежащее;
находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соот-

ветствии с нормами литературного языка;
разграничивать определение и именную часть составного сказуемого;
распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения;
различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения;
использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы;
обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения;
находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их;
использовать приложения в речи;
согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях;
находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы,
использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения;
распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи;
находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в рас-

крытии авторского замысла;
разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;
находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения;
ставить вопросы к обстоятельствам условия;
использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи;
находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько зна-

чений, и определять эти значения;
производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложе-

ния.
Основные термины по разделу:
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоя-

тельства.
Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч)

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (на-
зывные).



Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтакси-

ческими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и места.
Рассказ на свободную тему.
Учащиеся должны знать:
грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым;
способ графического обозначения главного члена (три прямые линии);
способы выражения главного члена односоставного предложения;
виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов (распростра-

ненные/нераспространенные)
что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного 

члена;
текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.)
что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;
текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках)
что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;
текстообразующую роль неопределенно-личных предложений
что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена;
функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию)
порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения
Учащиеся должны уметь:
разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений;
различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения;
распространять нераспространенные односоставные предложения;
распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы 

его выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее дву-
составного предложения;

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 
место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.);

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как син-
таксическими синонимами;

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатле-
ния фрагментарности воспоминаний

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять
способ его выражения;

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 
предложения;

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями
как синтаксическими синонимами;

использовать определенно-личные предложения в речи;
распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, опреде-

лять способ его выражения;
разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщен-

ным значением;



разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состоя-
ние человека;

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения;
использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации;
пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как син-

таксическими синонимами;
различать разные способы выражения главного члена безличного предложения;
находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;
определять способ выражения их главного члена;
правильно интонировать данные предложения;
производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Неполное предложение (2 ч)
Понятие о неполных предложениях.

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Учащиеся должны знать:
что такое неполное предложение;
варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения;
диалогичный контекст использования неполных предложений в речи;
правило употребления тире в неполном предложении
Учащиеся должны уметь:
распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом;
распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;
использовать неполные предложения в диалоге;
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.

Простое осложненное предложение(1ч)
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Учащиеся должны знать:
что такое осложненное предложение;
способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения)
Учащиеся должны уметь:
определять способ осложнения предложения
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Однородные члены предложения (12ч + 2ч)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены пред-

ложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 
интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов пред-
ложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 
слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложени-
ях.

Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного ха-

рактера).
Учащиеся должны знать:
что такое однородные члены предложения;



способы выражения однородных членов (все члены предложения),
тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) 

между собой;
функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического 

эффекта, классификация и пр.);
правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только пе-

речислительной интонацией;
правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим 

словом;
что такое однородные и неоднородные определения;
основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных;
правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных чле-
нов предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по 
составу – одиночные, повторяющиеся, двойные;

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 
сложного, при однородных членах);

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочини-
тельными союзами;

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющими-
ся запятыми;

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 
обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 
существительное, словосочетание, местоимение, наречие);

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными 
членами;

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными
членами.

Учащиеся должны уметь:
распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей ин-

тонацией,
составлять графические схемы однородных членов;
использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами;
находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи

между ними (союзная, бессоюзная);
использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях;
правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных 

только перечислительной интонацией;
использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной ин-

тонацией, в заданной речевой ситуации;
правильно расставлять знаки препинания;
интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим 
словом;

разграничивать однородные и неоднородные определения;
использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация;
распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однород-

ных, правильно расставлять знаки препинания;
определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла;



правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, свя-
занными сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами;

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и 
союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы;

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в 
составе сложного и однородных членов;

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);
правильно расставлять знаки препинания при союзе и;
использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в 

речи для усиления утверждения;
разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных 

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;
определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведе-

ния, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;
использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях;
находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или 

перед ними), правильно расставлять знаки препинания;
интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при од-

нородных членах;
использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания;
разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным чле-

нам, правильно расставлять знаки препинания;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами;
производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами.
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 сою-

зов.
Обобщающие слова, однородные члены предложения.

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих чле-
нах предложения.

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль.

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточ-
няющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы.

Ораторская речь, ее особенности.
Учащиеся должны знать:
обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интона-

ционно, на письме с помощью запятых и тире;
графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления
виды обособленных определений (согласованные и несогласованные);



способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные при-
лагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном па-
деже, сочетание существительного с прилагательным или числительным);

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существитель-
ное, местоимение);

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к опре-
деляемому слову, местоимение или собственное существительное в роли определяемого 
слова, наличие добавочного обстоятельственного значения);

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъяс-
няющего замечания)

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову,
личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 
обстоятельственное значение)

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепри-
частный оборот);

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обо-
роты обособляются всегда);

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 
предложения (обстоятельство, дополнение);

правила выделения уточняющих членов предложения
порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособлен-

ными членами
порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособлен-

ными членами
Учащиеся должны уметь:
интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, опреде-

лять их роль в предложении;
выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными

оборотами, показывать графически интонацию обособления;
распространять обособленные члены;
правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами;
интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласован-

ными определениями, выделять на письме несогласованные определения;
находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения;
находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять

графически условия обособления;
распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособ-

ленные приложения, объяснять условия обособления;
объяснять использование тире для выделения приложения;
использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания;
распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять 

условия обособления;
обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически;
распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически;
обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художе-

ственном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла;



согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 
исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными обсто-
ятельствами;

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоя-
тельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически условия 
обособления;

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препи-
нания, определять их текстообразующую роль;

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выде-
лять их запятыми;

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;
объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;
определять их роль в раскрытии авторского замысла;
использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной

речевой ситуации;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами;
производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособлен-

ными членами.
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.

Обращение(4ч )
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Учащиеся должны знать:
какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междо-

метия);
функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная);
что такое обращение;
способы выражения обращения;
что такое распространенное обращение;
правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (вы-

делительные знаки препинания).
Учащиеся должны уметь:
подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение);
интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обраще-

ния звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения 
обращений на письме;

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 
обращение и подлежащее;

использовать распространенные обращения в речи;
использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, де-

ловое письмо и пр.;
определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи;



распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препи-
нания при обращениях;

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить пред-
ложения с обращениями;

определять текстообразующую роль обращений.
Основные термины по разделу:
Обращения, знаки препинания при обращениях.

Вводные и вставные конструкции(5ч +2ч)
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в пред-

ложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 
междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.

Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимически-
ми вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и ча-
стей текста.

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.
Учащиеся должны знать:
что такое вводные слова;
группы вводных слов по значению;
правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания);
что такое вводные предложения;
виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные при-

знаки (союзы как, что);
правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме;
частицы и наречия, не являющиеся вводными словами;
что такое вставные конструкции, их назначение;
правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме;
что такое междометие, его назначение;
правила выделения междометий на письме;
порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора пред-

ложения со словами, не являющимися членами предложения.
Учащиеся должны уметь:
интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграни-

чивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения;
разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противи-

тельного союза, выделять вводные слова знаками препинания;
использовать вводные слова разных значений в речи;
обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;
определять текстообразующую роль вводных слов;
распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные сло-

ва запятыми;
использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки

препинания при вводных словах;
распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложе-

ния с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;
использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные пред-

ложения;
разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;
употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте;
обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;



распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;
употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в 

тексте;
обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте;
обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;
распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 
препинания при междометиях;

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения;
производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ния со словами, не являющимися членами предложения.
Основные термины по разделу:
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные сло-

ва.
Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.
Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтер-

нативные, собственно факультативные.
Авторская пунктуация.

Чужая речь (6 ч + 1 ч)
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 цитиро-
вании.

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвен-

ной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного тек-

ста.
Учащиеся должны знать:
что такое чужая речь;
способы передачи чужой речи (прямая/косвенная);
структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментиру-

ющая часть);
что такое прямая речь;
что такое косвенная речь;
структуру предложений с косвенной речью;
текстообразующую роль предложений с косвенной речью;
структуру предложений с прямой речью;
правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
текстообразующую роль предложений с прямой речью;
что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога;
что такое цитата;
способы введения цитаты в авторский текст;
правила пунктуационного оформления цитат;
порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью.
Учащиеся должны уметь:
интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью;
разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части;
распространять комментирующую часть предложений с чужой речью;



разграничивать предложения с прямой и косвенной речью;
обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль;
заменять прямую речь косвенной;
конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания;
обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции;
составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть распо-

ложена внутри прямой речи;
соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой);
выделять в произношении комментирующую часть (слова автора);
соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языко-

вые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения;
объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;
пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания;
заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог;
определять текстообразующую роль цитаты;
обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи;
распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитирова-

нии;
вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как пред-

ложение с прямой речью;
определять текстообразующую роль цитаты;
использовать цитаты в речи;
исправлять речевые недочеты при цитировании;
цитировать стихотворный текст;
использовать цитаты в заданной речевой ситуации;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью.
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 (5ч + 1 ч)
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
Учащиеся должны знать:
о взаимосвязи синтаксиса и морфологии;
первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи
о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации;
алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания
содержание понятия «культура речи»;
о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи
о взаимосвязи синтаксиса и орфографии
Учащиеся должны уметь:
производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторич-

ные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в 
составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения;

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте;
разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, вы-

деление, завершение);



правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 
предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для 
избежания повторов;

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические 
условия выбора правильного написания;

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 
правильного написания.

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.

Тематическое планирование

№ 
уро
ка

Тема Кол-во
часов

Предметные универсальные 
учебные действия

Домашнее за-
дание

Вводный урок (1 час)
1 Русский язык в современном

мире
1 Знать: функции русского языка 

в современном мире. Уметь: 
выделять   микротемы текста

Упр. 4 (по за-
данию), со 
словами из 
рамочки при-
думать и за-
писать пред-
ложения.

Повторение изученного в 7 классе. (7+1р.р.)
2 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки за-
вершения, разделения, выде-
ления.        Знаки препина-
ния: знаки завершения, 
разделения, выделения.

1 Знать основные орфографиче-
ские и пунктуационные нормы 
русского языка.
Уметь соблюдать обязатель-
ные правила орфографии и 
пунктуации в письменной речи 
для облегчения понимания 
информации.
Уметь опознавать слова с 
изученными орфограммами, 
безошибочно писать, расстав-
лять знаки препинания.

П. 1,2 упр.7

3 Знаки препинания в слож-
ных предложениях. 
Орфография. Морфология.

1 Знать  основные признаки про-
стых и сложных предложений, 
особенности подчинительной, 
сочинительной и бессоюзной 
связи.
Уметь отличать простое пред-
ложение от сложного.

П.3, упр.16

4 Буквы н - нн в суффиксах 
прилагательных, причастий 
и наречий.

1 Знать основные орфографиче-
ские нормы.
Уметь  опознавать языковые 
единицы, соблюдать в практике
письма основные правила 
орфографии. Уметь опознавать 
слова с изученными 

П.4, упр.23



орфограммами, безошибочно 
писать, группировать слова 
разных частей речи.

5 Закрепление обобщение 
изученного материала. Бук-
вы н - нн в суффиксах при-
лагательных, причастий и 
наречий

1 Знать основные орфографиче-
ские нормы.
Уметь  опознавать языковые 
единицы, соблюдать в практике
письма основные правила 
орфографии.

П.4, упр.25

6 Р/Р Изложение с граммати-
ческим заданием по тексту 
А. Аверченко упр. 26

1 Знать стили и типы речи.
Уметь пересказывать текст с 
изменением лица рассказчика, 
уметь пересказывать текст 
кратко и подробно

Переписать из-
ложение

7 Слитное и раздельное 
написание не -  с разными 
частями речи

1 Знать основные орфографиче-
ские и пунктуационные 
нормы русского языка.
Уметь соблюдать основные 
правила орфографии и   пунк-
туации в письменной речи.
Уметь безошибочно писать НЕ 
с разными частями речи.

П.5, упр.35

8 Контрольный диктант по 
теме «Повторение изучен-
ного в 7 классе»

1 Уметь на письме соблюдать 
орфографические  и пунктуа-
ционные нормы, опознавать 
части речи, определять в них 
морфемы, постоянные и непо-
стоянные признаки, выявлять 
смысловые отношения между 
словами в предложениях, под-
бирать синонимы и антонимы к
указанным словам

Повторить 
словарные сло-
ва.

9 Анализ контрольного дик-
танта

1 Работа над ошибками Упр.36.

Синтаксис и пунктуация. Культура речи ( 7+1р.р.)
10  Основные единицы синтак-

сиса
1 Знать основные разделы рус-

ского языка.
Уметь использовать смысло-
вые и грамматические связи 
словосочетаний и предложений
в синтаксисе. Уметь опреде-
лять границы предложения, вы-
делять словосочетания, исполь-
зовать смысловые и граммати-
ческие связи словосочетаний и 
предложений.

§6, упр.40

11 Текст как единица синтак-
сиса.
Характеристика человека.

1 §7, упр.42

12 Предложение как единица 
синтаксиса

1 §8, упр.51

13 Стартовая контрольная ра-
бота.

1 Знать  правописание безудар-
ных гласных, приставок в при-
лагательных, окончаний глаго-
лов, правила пунктуации при 
однородных членах в сложном 
предложении, тире между глав-
ными членами предложения.
Уметь производить синтакси-
ческий разбор выделенных 
предложений и составить 

Повторить 
словарные сло-
ва.

14 Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Словосочетание как единица
синтаксиса. Строение и 
грамматическое значение 
словосочетаний.

1 §9, упр. 58.



схемы предложений, разбирать 
по составу слова, определять в 

15 Виды словосочетаний. 1 Знать основные виды словосо-
четаний: именные, глагольные, 
наречные; признаки словосоче-
тания, уметь распознавать и 
моделировать словосочетания 
всех видов.
Уметь определять вид словосо-
четания по морфологическим 
свойствам главного слова, пра-
вильно строить словосочетания
и употреблять их в речи.

§10, упр.61,63

16 Синтаксические связи слов 
в словосочетаниях.

1 Уметь определять тип связи по
морфологическим свойствам
зависимого слова, уметь моде-
лировать словосочетания всех 
видов, производить синтакси-
ческий разбор словосочетаний.
Знать типы связи слов в 
словосочетании

§11, упр.67

17 Синтаксические связи слов 
в словосочетаниях. Синтак-
сический разбор словосоче-
таний

1 Знать и соблюдать граммати-
ческие и лексические нормы 
при построении словосочета-
ний разных видов.
Уметь  использовать в речи 
синонимичные по значению 
словосочетания, видеть нару-
шения в сочетании слов, ис-
правлять ошибки.

§11,12, упр.70 
сделать разбор
с/сочетаний

18 Контрольная работа (тест) 
по теме «Словосочетание. 
Культура речи».

1 Уметь определять виды подчи-
нительной связи в словосочета-
ниях.
Составлять схемы словосочета-
ний. Конструировать словосо-
четания с разными видами под-
чинительной связи. Выполнять 
разбор словосочетаний.

Повторить 
словарные сло-
ва.

Простое предложение( 2+1р.р.)
19 Простое предложение. 

Грамматическая основа 
предложения.

1 Знать и понимать структуру 
простого и сложного предложе-
ний.
Уметь находить грамматиче-
скую основу предложения. 
Уметь  производить  синтакси-
ческий разбор простого пред-
ложения.

§13, упр.75

20 Порядок слов в пред-
ложении. Интонация.

1 Знать основные виды простых 
предложений  по цели выска-
зывания и интонации.
Уметь  интонационно правиль-
но произносить предложения, 
выделять с помощью логиче-
ского ударения и порядка слов 
наиболее важное слово, ис-

§15, определе-
ния



пользовать  в текстах прямой и 
обратный порядок слов для 
реализации коммуникативного 
намерения.

21 Р/Р Описание  памятника 
культуры

1 Уметь делать сопоставитель-
ный анализ репродукций 
картин одного и того же памят-
ника архитектуры, составлять 
текст с учетом выбора языко-
вых средств.
Знать структуру текста-описа-
ния, его языковые особенности,
уметь делать   сравнительный  
анализ картин, составлять соб-
ственный текст на основе 
увиденного, выбирать жанры, 
уместно использовать     изоб-
разительно-выразительные 
средства языка, соблюдать 
нормы русского литературного 
языка на письме.

Дописать со-
чинение

Двусоставные предложения(7+1р.р.)
22 Главные члены предложе-

ния. Подлежащее.
1 Уметь определять способы 

выражения подлежащего, 
уметь согласовывать сказуемое
с подлежащим, выраженным 
словосочетанием
Знать и пояснять функцию 
главных членов, находить и ха-
рактеризовать подлежащее и 
сказуемое в предложении, 
определять способы выражения
подлежащего.

§ I7 упр. 93.

23 Сказуемое. Простое глаголь-
ное сказуемое.

1 Знать   виды   сказуемого.
Уметь находить и характеризо-
вать сказуемое в предложении, 
согласовывать подлежащее и 
сказуемое, определять морфо-
логические   способы   выраже-
ния    простого    глагольного 
сказуемого.

§ 18, 19 упр. 
98, 101.

24 Составное глагольное 
сказуемое.

1 Знать структуру составного 
глагольного сказуемого, 
опознавать его в тексте по 
составу слов, по способу 
выражения лексического и 
грамматического значения, раз-
личать простое и составное 
глагольное сказуемое.
Уметь опознавать и характери-
зовать сказуемое в предложе-
нии, определять  способы 
выражения простого глаголь-
ного сказуемого.

§ 20упр. 103.

25 Составное именное ска-
зуемое.

1 Знать структуру составного 
именного  сказуемого,  разли-

§ 21 упр. 111



чать  составные глагольные и 
составные именные сказуемые, 
определять способы     выраже-
ния     именной части составно-
го именного сказуемого,   сопо-
ставлять   предложения с 
синонимичными сказуемыми 
разных видов.
Уметь определять морфологи-
ческий способ выражения 
именной части составного 
именного сказуемого.

26 Тире между подлежа-
щим и сказуемым

1 Знать условия постановки тире
между подлежащим и ска-
зуемым, применять правило на 
практике, интонационно пра-
вильно произносить предложе-
ния.
Уметь определять морфологи-
ческий способ выражения 
подлежащих и сказуемых,  ин-
тонационно правильно 
произносить предложения.

§ 22 упр. 117, 
119.

27 Контрольный диктант по
теме: «Главные члены 
предложения».

1 Уметь анализировать способ 
выражения грамматической 
основы в предложениях. Ана-
лизировать предложения, нахо-
дя в них грамматическую 
основу, отмечая особенности 
интонации, объясняя постанов-
ку тире, сопоставляя сведения 
о типах сказуемого.

28 Анализ контрольного 
диктанта.

1

29 Р/Р Сжатое изложение с 
элементами сочинения-рас-
суждения «Язык- самая боль-
шая ценность народа».

1 Уметь писать изложения с 
творческим заданием, за-
вершив его собственными 
размышлениями о пользе леса, 
его значений для каждого че-
ловека.

Второстепенные члены предложения(9+1р.р.)
30 Роль второстепенных членов

предложения. Дополнение.
1 Знать роль второстепенных 

членов предложения.
Уметь определять роль второ-
степенных членов предложения

§ 23, 24, упр. 
122 (6-9пр.) 
130 устно

31 Определение согласован-
ное и несогласованное. 
Способы выражения опре-
деления

1 Знать основные признаки и 
функции определения.
Уметь использовать определе-
ния для характеристики пред-
мета. Уметь   различать   опре-
деления согласованные  и   не-
согласованные, определять 
способы их выражения.

§ 25 упр. 138, 
139 (устно)

32 Приложение. Знаки препи-
нания при нём.

1 Знать основные признаки и 
функции приложения.
Уметь распознавать приложе-
ния, использовать приложения 
как средство выразительности 

§ 26 упр. 142



речи.
33-
34

Обстоятельство Основные 
виды обстоятельства.

2 Знать основные признаки и 
функции обстоятельства.
Уметь  различать  виды  обсто-
ятельств по значению, опреде-
лять способы их выражения, 
использовать обстоятельства в 
речи

§ 27 упр. 149.

35 Синтаксический разбор дву-
составного предложения.

1 Знать основные признаки и 
функции всех членов пред-
ложения.
Уметь производить полный 
синтаксический разбор дву-
составного предложения.

§ 28 упр. 160

36 Обобщение и систематиза-
ция материала по теме «Вто-
ростепенные члены пред-
ложения».

1 Уметь систематизировать 
изученный материал по 
вопросам и заданиям учебника.
Работают с научно-популяр-
ным текстом из энциклопедии, 
попутно выполняя задания по 
орфографии, пунктуации и син-
таксису. Исправляют ошибки, 
связанные с нарушением син-
таксической нормы.

Стр.97 
Контрольные 
вопросы и за-
дания, упр. 
169.

37 Контрольная работа по 
теме «Второстепенные 
члены предложения».

1 Уметь на письме выявлять
смысловые отношения   между
словами    в предложениях, 
определять синтаксическую 
роль слов в предложении

Повторить 
словарные сло-
ва.

38 Анализ контрольной ра-
боты. Работа над ошиб-
ками.

1 Упр.170

39 Р/Р «Характеристика че-
ловека»

1 Понимать    особенности    
такого вида текста как характе-
ристика челове-
ка, уметь составлять текст 
такого вида,  использовать язы-
ковые  средства,   соблюдать  
на письме литературные нормы

Упр. 165 ) 
закончить ра-
боту)

Односоставные предложения(9+2р.р.)
40 Главный член одно-

составного предложе-
ния. Основные группы 
односоставных пред-
ложений.

1 Знать структурные особенно-
сти односоставных предложе-
ний.
Уметь различать двусоставные 
и односоставные предложения, 
опознавать односоставные 
предложения в тексте, в струк-
туре сложного предложения

§ 30 упр.  173.

41 Назывные предложения 1 Знать структурные особенно-
сти и особенности   употребле-
ния   назывных предложений.
Уметь опознавать их в тексте, 
употреблять в    собственных  
высказываниях как средство 
лаконичного изображения  
фактов    окружающей действи-
тельности,   характеризовать 
сферу употребления назывных 

§ 31 упр. 181



предложений.
42 Определённо-личные 

предложения.
1 Знать структурно-грамматиче-

ские особенности определенно-
личных предложений.
Уметь различать односостав-
ные и двусоставные предложе-
ния, находить определенно-
личные предложения

§ 32 упр. 187

43 Неопределённо-личные 
предложения.

1 Знать структурно-грамматиче-
ские особенности        неопре-
деленно-личных     предложе-
ний,     сферу употребления, 
способы выражения сказуемого
в этих предложениях, опозна-
вать их в тексте и в структуре   
сложного   предложении.
 Уметь   их   использовать   в 
собственных высказываниях, 
заменять двусоставные пред-
ложения синонимичными од-
носоставными

 § 33. Упр. 191,
упр. 192 (4, 5, 
6, 7)

44 Р/Р Инструкция 1 Знать синтаксические особен-
ности официально-делового 
стиля.
Уметь составить текст-
инструкцию для бытовой ситу-
ации общения.

§ 34, упр. 198

45 Безличные предложения. 1 Знать  структурные  особенно-
сти безличных предложений, 
способы выражения ска-
зуемого, особенности употреб-
ления  в речи.
 Уметь     опознавать    безлич-
ные предложения в тексте, и 
умело употреблять в собствен-
ной речи.

§ 35 упр. 202, 
203.

46 Р/Р Рассуждение 1 Знать основные признаки пуб-
лицистического стиля.
Уметь дифференцировать 
главную и второстепенную 
информацию текста.
Уметь    создавать    собствен-
ные высказывания, соблюдая 
типологические особенности 
рассуждения, отбирать 
аргументы, соблюдать нормы 
русского литературного языка.

Сост. рас-
суждение 
на 1 из 
предложен-
ных тем

47 Понятие о неполных 
предложениях. Неполные
предложения в диалоге и 
в сложном предложении

1 Знать структурные особенно-
сти и функции неполных пред-
ложений.
Знать общее понятие непол-
ных предложений,   понимать   
их назначение,    пунктуацион-
но оформлять неполные пред-
ложения   на   письме,   отгра-
ничивать структуру   неполных

§ 37 упр. 215



предложений от односостав-
ных.
Уметь употреблять предложе-
ния  для создания экспрессии 
речи, различать неполные и од-
носоставные предложения.

48 Синтаксический разбор 
односоставного пред-
ложения.

1 Знать структурные особенно-
сти и функции односоставных 
предложений.
Уметь   производить синтакси-
ческий разбор односоставных 
предложений

§ 38 упр. 216 
контрольные 
вопросы с.101-
102

49 Контрольный диктант по 
теме «Односоставные пред-
ложения»

1 Знать особенности и функции 
односоставных предложений.
Уметь   пользоваться  дву-
составными и односоставными 
предложениями

Повторить 
словарные сло-
ва.

50 Анализ контрольного 
диктанта

1 Работа над ошибками упр. 218

Простое осложненное предложение (1 ч.).
Однородные члены предложения (10+2р.р.)
51 Понятие об  осложнен-

ном предложении.
1 Знать  особенности и функции 

однородных членов предложе-
ния.
Уметь   опознавать   однород-
ные члены   , соблюдать пере-
числительную интонацию в 
предложениях   с   однород-
ными членами, строить пред-
ложения с несколькими рядами
однородных членов

§ 39 упр. 223. §
40.

52 Понятие об однородных 
членах предложения. 
Средства связи однород-
ных членов предложе-
ния

1 Знать  особенности и функции 
однородных членов предложе-
ния.
Уметь   опознавать   однород-
ные члены, соблюдать пере-
числительную интонацию в 
предложениях   с   однород-
ными членами, строить пред-
ложения с несколькими рядами
однородных членов

§ 40 упр. 233

53 Однородные члены, свя-
занные только пере-
числительной интонаци-
ей, и пунктуация при 
них.

1 Знать  особенности и функции 
однородных членов предложе-
ния.
Уметь   опознавать   однород-
ные члены, соблюдать пере-
числительную интонацию в 
предложениях   с   однород-
ными членами, строить пред-
ложения с несколькими рядами
однородных членов

54-
55

Однородные и неоднород-
ные определения.

2 Знать и понимать особенности 
однородных и неоднородных 
определений.

§ 42 упр. 245, 
подготовиться 
к диктанту по 



Уметь различать однородные и
неоднородные   определения, 
правильно ставить знаки 
препинания в предложениях с 
однородными и неоднород-
ными определениями.

тексту упр. 
247.

56 Р/Р Изложение. Текст 
– сравнительная харак-
теристика (по упр. 263)

1 Понимать    особенности    
такого вида текста как сравни-
тельная характеристика челове-
ка, уметь составлять текст 
такого вида,  использовать язы-
ковые  средства,   соблюдать  
на письме литературные нормы

57 Однородные члены связан-
ные сочинительными сою-
зами, и пунктуация при 
них.

1 Уметь правильно ставить 
знаки препинания при однород-
ных членах, связанных сочини-
тельными союзами,      состав-
лять      схемы предложений    с
однородными членами;    опре-
делять    оттенки противопо-
ставления,     контрастности, 
уступительности и несоответ-
ствия.

§43, упр. 254.
П.43, упр.262

58 Обобщающие слова при од-
нородных членах пред-
ложения и знаки препина-
ния при них

1 Уметь находить обобщающие 
слова при однородных членах, 
определять место их по от-
ношению к однородным чле-
нам, правильно ставить знаки 
препинания, составлять схемы 
предложений с обобщающими 
словами при однородных чле-
нах.

§44 ,упр. 268.

59 Синтаксический  разбор 
предложений с однород-
ными членами. Пунктуаци-
онный разбор предложения 
с однородными членами.

1 Уметь различать предложения 
с обобщающими словами при 
однородных членах и пред-
ложения с составным именным
сказуемым, распознавать логи-
ческие категории рода и вида, 
общего и частного. Правильно 
расставлять знаки препинания, 
использовать предложения с 
обобщающими словами при од-
нородных членах в текстах раз-
личных стилей. Уметь  произ-
водить  синтаксический   раз-
бор предложений     с    одно-
родными членами

§ 45 упр. 277;
§47, упр.280.

60 Обобщение изученного по 
теме «Однородные члены 
предложения»

1 Уметь опознавать, строить и 
читать предложения с однород-
ными членами, правильно ста-
вить знаки препинания, соблю-
дая интонационные особенно-
сти предложений.

Контрольные 
вопросы на 
стр.155, 
упр.283.

61 Контрольный диктант по 
теме «Однородные члены 
предложения» .

1 Уметь на письме соблюдать 
основные орфографические   и
пунктуационные   нормы

Повторить 
словарные сло-
ва.



62 Анализ контрольного дик-
танта

1 Работа над ошибками. Упр.284(1)

63 Р/Р Контрольное сочине-
ние-отзыв
по картине В.Е. Попкова 
«Осенние дожди» (упр.281).

1 Знать, что такое отзыв, его 
структуру
Уметь составлять связный рас-
сказ- описание по картине, да-
вать оценку произведению жи-
вописи, выражать личное от-
ношение к увиденному на 
картине

Закончить со-
чинение

Обособленные члены предложения(16+2р.р.)
64 Понятие об обособлении. 1 Иметь представление об 

обособлении как способе при-
дать второстепенным членам 
предложения относительную
смысловую самостоятельность,
особую значимость  в высказы-
вании, уметь характеризовать 
разные признаки обособления 
оборотов: смысловые, грамма-
тические, интонационные, 
пунктуационные

§47,упр. 288.

65-
66

Обособленные определения.
Обособление согласованных
распространённых и нерас-
пространённых определе-
ний.
Выделительные знаки 
препинания при них.

2 Уметь находить грамматиче-
ские условия обособления 
определений, выраженных при-
частными оборотами и при-
лагательными с зависимыми 
словами, а также согласован-
ные одиночные определения, 
относящиеся к существитель-
ным, интонационно правильно 
их произносить, ставить знаки 
препинания при пунктуацион-
ном оформлении письменного 
текста

§48,упр. 293
§48,упр. 299

67 Р.Р.  Подготовка к контроль-
ному сочинению-рассужде-
нию на дискуссионную тему
(упр 302)

1 Уметь создавать текст - рас-
суждение, сохраняя его компо-
зиционные элементы(тезис, 
аргументы, вывод), ориентиру-
ясь на определённого читателя,
умело вплетать цитаты из ху-
дожественного текста, обосно-
вывать своё мнение

§49, Упр.302

68 Р.Р. Контрольное  сочине-
ние-рассуждение на дискус-
сионную тему  (упр 302)

1 Уметь создавать текст - рас-
суждение, сохраняя его компо-
зиционные элементы(тезис, 
аргументы, вывод), ориентиру-
ясь на определённого читателя,
умело вплетать цитаты из ху-
дожественного текста, обосно-
вывать своё мнение

§49, Упр.302

69 Обособление согласованных
приложений. Выделитель-
ные знаки препинания при 
них.

1 Знать основные условия 
обособления приложений, ин-
тонационно правильно 
произносить предложения с 
обособленными приложени-

§ 50,упр.307.



ями, правильно ставить знаки 
препинания при выделении 
обособленных приложений

70 Контрольная работа (тест)
по теме «Обособленные 
определения и приложения»

1 Уметь опознавать приложения 
в тексте на слух, правильно 
ставить знаки препинания, ин-
тонационно правильно 
произносить предложения с 
обособленными приложени-
ями, использовать обособлен-
ные  приложения в разных сти-
лях и текстах речи

Повторить 
словарные сло-
ва.

71 Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.

1 Работа над ошибками Упр.311

72 Обособление обстоятельств, 
выраженных деепричастными
оборотами и одиночными де-
епричастиями. Выделитель-
ные знаки препинания при 
них.

1 Уметь определять условия 
обособления обстоятельств, 
выраженных деепричастным 
оборотом и одиночным деепри-
частием, находить деепричаст-
ный оборот, определять его 
границы, ставить знаки препи-
нания при обособлении обстоя-
тельств, использовать в речи 
деепричастный оборот, пра-
вильно строить предложения  с 
ними, уметь заменять их 
синонимичными конструкци-
ями

§51,упр. 314.

73 Отсутствие или наличие запя-
той перед союзом КАК. Срав-
нительный оборот

1 Уметь опознавать синтаксиче-
ские конструкции с союзом 
КАК, правильно ставить знаки 
препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом и 
синтаксическими конструкци-
ями с КАК, использовать срав-
нительный оборот в текстах 
разных стилей и типов речи

Задание на 
распечатке

74-
75

Обособленные обстоя-
тельства. Обособленные об-
стоятельства, выраженные су-
ществительными с пред-
логами. Выделительные 
знаки препинания при них

2 Знать основные условия 
обособления обстоятельств, 
выраженных именами суще-
ствительными с предлогами в 
косвенных падежах, интонаци-
онно правильно  произносить 
предложения с обособленными 
обстоятельствами уступки и 
причины, выраженными суще-
ствительными с предлогами, 
правильно расставлять знаки 
препинания

Тетрадь на пе-
чатной основе.

76-
77

Обособление уточняющих 
членов предложения. Выде-
лительные знаки препина-
ния при уточняющих чле-
нах предложения.

2 Иметь преставление об уточ-
няющих членах предложения и 
о свойствах, отличающих их от
обособленных оборотов, уметь 
опознавать уточняющие члены 
предложения на основе семан-
тико – интонационного анализа

§52, упр.326.



высказывания
78 Синтаксический разбор 

предложения с обособлен-
ными членами. Пунктуаци-
онный разбор предложения 
с обособленными членами.

1 Уметь производить синтакси-
ческий   разбор предложений с 
обособленными членами,  пра-
вильно ставить знаки препина-
ния при обособленных членах 
предложения
Уметь производить  пунктуаци-
онный  разбор предложений с 
обособленными членами,  пра-
вильно ставить знаки препина-
ния при обособленных членах 
предложения

§ 53-54, упр. 
330, 333.

79 Систематизация и обобще-
ние материала по теме 
«Обособленные члены пред-
ложения».

1 Уметь опознавать, строить и 
читать предложения с обособ-
ленными членами, правильно 
ставить знаки препинания, со-
блюдая интонационные осо-
бенности предложений

Контрольные 
вопросы на 
стр.189, упр. 
337(1).

80 Контрольный диктант по 
теме «Обособленные члены 
предложения».

1 Уметь воспроизводить аудиру-
емый текст на письме, соблю-
дать орфографические и пунк-
туационные  нормы

Повторить 
словарные сло-
ва.

81 Анализ контрольного дик-
танта.

1 Уметь опознавать обособлен-
ные и уточняющие члены пред-
ложения на основе семантико –
интонационного анализа 
высказывания, производить 
синтаксический и пунктуаци-
онный  разбор предложений с 
обособленными членами,  пра-
вильно ставить знаки препина-
ния при обособленных членах 
предложения.

Упр. 341.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
Обращение (3+1р.р.)
82-
83

Обращение, его функции и 
способы выражения. Выде-
лительные знаки препина-
ния при обращении

2 Иметь представление об 
обращении за счёт осмысления 
основного назначения обраще-
ния в речи( звательная, оценоч-
ная, изобразительная функция 
обращения), уметь характери-
зовать синтаксические  и пунк-
туационные особенности пред-
ложений с обращениями

§ 55 упр. 344, §
56 упр. 347.

84 Выделительные знаки 
препинания при обращении. 
Употребление обращений

1 Уметь интонационно правиль-
но произносить предложения, 
употреблять обращения в раз-
личных речевых ситуациях, 
различать обращения и 
подлежащие двусоставного 
предложения

§ 57-58,
упр. 352.

85 Р.Р. Эпистолярный жанр. 
Составление делового 
письма (упр. 360)

1 Понимать  особенности  такого
вида текста как деловое 
письмо, уметь использовать 
текст такого вида, использовать

Стр. 202,
упр. 360.



языковые средства, соблюдать 
на письме литературные нормы

Вводные и вставные конструкции (8+2р.р.)
86-
87

Вводные конструкции (сло-
ва, словосочетания, пред-
ложения). Группы вводных 
слов и вводных сочетаний 
по значению

2 Знать условия обособления   
несогласованных определений.
Уметь опознавать условия 
обособления  определений,  ин-
тонационно   правильно   
произносить предложения   с
обособленными определени-
ями,   при  пунктуационном 
оформлении письменного тек-
ста правильно ставить знаки 
препинания,   использовать   
обособленные  определения  в
текстах разных стилей и типов

§ 59 упр. 363.
§ 60 упр. 369.

88 Выделительные знаки 
препинания при вводных 
словах, вводных сочетаниях 
слов и вводных предложени-
ях

1 Знать основные условия 
обособления приложений, ин-
тонационно правильно 
произносить предложения с 
обособленными приложени-
ями,   правильно   ставить 
знаки препинания при выделе-
нии обособленных приложе-
ний.

§61, упр. 376.

89

Р.Р. Подготовка к сжатому 
изложению

1 Определение  темы,  основной
мысли текста.
Понимание основной и допол-
нительной информации текста,
воспринимаемого на слух.
Деление  текста  на  смысловые
части.  Осуществление
информационной  переработки
текста, передавая его содержа-
ние в виде простого плана.
Изложение сжато в письменной
форме содержания прослушан-
ного текста.

§ 49 Упр.304

90

Р.Р. Контрольное  сжатое
изложение

1 Уметь пересказать фрагмент 
прослушанного текста, сохра-
няя структуру и языковые осо-
бенности исходного текста, со-
блюдая нормы литературного 
языка на письме

§ 51 Упр. 318.

91. Вставные слова, словосоче-
тания и предложения

1 Иметь представление о встав-
ных конструкциях, их смысло-
вых отличиях от вводных слов 
и предложений, уметь опозна-
вать вставные конструкции, 
правильно читать предложения
с ними, расставлять знаки 
препинания

§ 62, упр. 389.

92 Междометия в предложении 1 Иметь представление о междо-
метиях, их смысловых отличи-
ях от вводных слов и пред-
ложений, уметь опознавать 

§63, упр.392.



междометия в предложении, 
правильно читать предложения
с ними, расставлять знаки 
препинания

93 Синтаксический и пунктуа-
ционный разбор предложе-
ний со словами, словосоче-
таниями и предложениями, 
грамматически не связан-
ными  с членами предложе-
ния

1 Уметь производить синтакси-
ческий разбор предложений с 
вводными конструкциями, 
обращениями и междометиями,
правильно ставить знаки 
препинания, производить 
синонимичную замену вводных
слов, различать вводные слова 
и созвучные члены предложе-
ния, использовать вводные сло-
ва как средство связи пред-
ложений и смысловых частей 
текста, различные формы 
обращений в речевом этикете.

§64, упр.395, 
398.

94 Систематизация и обобще-
ние изученного по теме 
«Слова, грамматически не 
связанные с членами пред-
ложения »

1 Уметь опознавать, строить и 
читать предложения со  сло-
вами, грамматически не связан-
ные с членами предложения, 
правильно ставить знаки 
препинания, соблюдая интона-
ционные особенности пред-
ложений

 Контрольные 
вопросы на 
стр.221, 
упр.399.

95 Контрольная работа по теме 
«Слова, грамматически не 
связанные с членами пред-
ложения »

1 Уметь производить синтакси-
ческий разбор предложений с 
вводными конструкциями, 
обращениями и междометиями,
правильно ставить знаки 
препинания, производить 
синонимичную замену вводных
слов, различать вводные слова 
и созвучные члены предложе-
ния, использовать вводные сло-
ва как средство связи пред-
ложений и смысловых частей 
текста, различные формы 
обращений в речевом этикете

Повторить 
словарные сло-
ва.

Чужая речь(7+1р.р.)
96 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть.
1 Знать основные  способы  пе-

редачи чужой речи.
 Уметь выразительно   читать   
предложения   с прямой   ре-
чью,   правильно   ставить в 
них знаки препинания и 
обосновывать их постановку.

§ 65-66, 
упр.403.

97 Прямая и косвенная речь. 
Разделительные и выдели-
тельные знаки препинания в 
предложениях с прямой и 
косвенной  речью

1 Знать основные способы пере-
дачи чужой речи, уметь 
выразительно читать предложе-
ния с прямой речью, правильно
ставить в них знаки препина-
ния и обосновывать их по-
становку

§ 67, упр. 404.

98 Р.Р. Диалог. Рассказ. 1 Знать понятие «реплика», раз- § 70-71,



личать количество реплик в 
тексте,  обосновывать по-
становку знаков препинания 
при диалоге. Уметь создавать 
текст повествовательного ха-
рактера, сохраняя типологиче-
ские особенности, включать в 
свой рассказ диалог, соблюдать
на письме литературные нормы

упр. 414,419.

99 Цитата и знаки препинания 
при ней.

1 Знать правила оформления ци-
тат,   уметь   вводить   цитаты   
в речь,   правильно  ставить
знаки препинания при цитиро-
вании.
Уметь опознавать чужую речь 
в форме цитаты в тексте, ис-
пользовать цитаты в устной и 
письменной речи, правильно 
ставить знаки препинания при 
них.

§72, упр. 423.

100 Синтаксический разбор и 
пунктуационный разбор 
предложений с чужой ре-
чью. Повторение по теме 
«Чужая речь».

1 Знать структурные особенно-
сти и функции предложений с 
чужой речью.
Уметь  производить  синтакси-
ческий   и   пунктуационный   
разбор предложений     с  
чужой речью.

Упр. 429, 
контрольные 
вопросы 
стр.244

101 Контрольный диктант  по 
теме «Чужая речь»

1 Уметь грамотно употреблять 
предложения с чужой речью.
Уметь определять и выделять 
на письме   прямую и косвен-
ную речь, цитаты, правильно 
оформлять диалог

§73, упр.433 
(устно).

102 Анализ контрольного дик-
танта.

1 Уметь соблюдать орфографи-
ческие, грамматические и 
лексические нормы при по-
строении словосочетаний раз-
ных видов, синтаксические 
нормы - при построении пред-
ложений, исправлять наруше-
ния синтаксических и морфо-
логических норм, владеть язы-
ковыми средствами в соответ-
ствии с целями общения

§74, упр. 439.

Приложение 1.

Количество контрольных  работ   и работ по развитию речи.

Наименование разделов Всего
часов

В том
числе

К/Р Р/Р



уроки
1. Русский язык в современном мире 1 1 - -
2. Повторение изученного материала в 7 классе 8 6 1 1
3. Синтаксис и пунктуация. Культура речи 8 5 2 1
4. Простое предложение 3 2 - 1

5. Двусоставные предложения 8 6 1 1

6. Второстепенные члены предложения 10 8 1 1

7. Односоставные предложения 11 8 1 2

8. Простое осложненное предложение. Одно-
родные члены предложения.

13  10 1 2

9. Обособленные члены предложения 18 14 2 2

10.   Слова, грамматически не связанные с чле-
нами предложения. Обращение

4  3 - 1

11.   Вводные и вставные конструкции 10 7 1 2

12. Чужая речь 8 6 1 1

ИТОГО 102 66 11 15

Приложение  2.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освое-
ния основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего
образования, Примерной программе по русскому языку. Программа отражает идеи и по-
ложения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России,  Программы  формирования  универсальных  учебных  действий  (УУД),  состав-



ляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникатив-
ных  качеств,  целостности  общекультурного,  личностного  и  познавательного   развития
учащихся.
Цели обучения. 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали-
зацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,   деятельностного
подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой,  нравственно ориентированной личности с развитым чув-
ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к яв-
лению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения  знаний в  разных сферах человеческой  деятельности,  средство освоения  мо-
рально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение  системой  знаний,  языковыми и  речевыми умениями  и  навыками,  развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-
ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема
используемых  в  речи  грамматических  средств,  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной грамотности,  развитие умений стилистически корректного использова-
ния лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры,  овладение  правилами  использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
Программа  разработана  в  соответствии  с  примерной  программой  на  основе  авторской
программы  по   русскому  языку  для  5-9  классов.  Авторы:  М.  Т.  Баранова,  Т.  А.
Ладыженская, Н. М. Шанский.  - М.: Просвещение,  2016 год., соответствующей ФГОС
Учебник:  Русский  язык:  учебник  для  8  класса  общеобразовательных  учреждений/
Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2017 г.
Срок реализации предмета-1 час
Содержание программы представлено следующими темами: 
Введение. Русский язык  в современном мире- 1ч
Повторение изученного  в 5-7 классах-11 ч
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи-  8 ч
Простое предложение – 5 ч
Двусоставные предложения. Главные члены предложения-11 ч
Второстепенные члены предложения- 16 ч
Односоставные предложения- 17ч
Простое осложненное предложение- 2 ч 
Однородные члены предложения- 16ч
Обособленные члены предложения-18 ч
Слова, грамматически не связанные с членами предложения- 16 ч
Чужая речь- 12 ч
Повторение и систематизация изученного в 8 классе-7ч
Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, 
предупредительный, терминологический); комплексный анализ текста; тестирование; 
составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, 
выборочное); сочинение (описание пейзажа, помещения); редактирование текста 



(исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 
работа с деформированным текстом.

Форма промежуточной аттестации. Авторская  программа отводит на изучение темы 
«Слова, грамматически не связанные с членами предложения 16 часов;   рабочая 
программа отводит на изучение темы -15 часов  и 1 час  на проведение промежуточной ат-
тестации в форме тестовой работы .
Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.
Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8-ом классе: Книга для учителя. – 3-е изд./ Г. А. Богданова
– М.: Просвещение, 2008.
Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 8 классе/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, И.
А. Шеховцова. – М.: Просвещение, 2005.
Программы общеобразовательных учреждений .Русский язык. Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ. - 7-е издание. - М. : Просвещение,2006. Авторы : М.Т.Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский.
Рабочие программы по русскому языку 5-11 классы (по программам М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженской, Н.М. Шанского; А.И.Власенкова ). Составитель Г.М.Вялкова.-3-е
издание. - М.:Глобус,2009 (Образовательный стандарт).
Тесты по русскому языку, 8 класс. Автор Е.М.Сергеева. (К учебникуС.Г.Бархударава и др.). - М.: 
Просвещение, издательство «Экзамен» 2010.

Приложение 3.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оцен-
ки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии
оценки орфографической и пунктуационной грамотности,  языкового  оформления  связ-



ного  высказывания,  содержания  высказывания);  2)  единые  нормативы  оценки  знаний,
умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок
за  различные виды контрольных работ.  Ученикам 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. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по рус-
скому 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 руковод-
ствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осо-
знанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правиль-
ное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,  может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые приме-
ры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал после-
довательно 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 положе-
ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)  излагает  материал непоследо-
вательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится,  если ученик обнаруживает незнание большей части соответству-
ющего 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 мате-
риала. Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточен-
ный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( вы-
водится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практи-
ке. 
Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-
ности. 8 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны от-
вечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию уча-
щимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6
класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словар-
ный  диктант проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми
орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20,
для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40
слов. Диктант,  имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспе-
чивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, прово-
димые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем



изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в кото-
рых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не ме-
нее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные:
они  должны  быть  представлены  1-3  случаями.  В  целом  количество  проверяемых
орфограмм  не  должно  превышать  в  5  классе  -12  различных  орфограмм  и  2-3  пунк-
тограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 раз-
личных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунк-
тограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В  текст  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих
уроках). В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверя-
емыми написаниями,  правописанию которых ученики специально обучались.  До конца
первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, ре-
комендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не учи-
тываются 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 зву-
ковой  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:
 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 последо-
вательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-
вторяется 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 фонетиче-
ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра-
вильного 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 написа-
ния 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 ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуа-
ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуа-
ционных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выстав-
ляться при 3-х 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 оши-
бок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оцен-
ки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3»
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных оши-
бок, 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,  или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуацион-
ных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети-
ческого,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,  выставляются  2
оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомен-
дуется 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 зада-
ний. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. Приме-
чание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении допол-
нительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При  оценке  контрольного  словарного  диктанта рекомендуется  руководствоваться
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последователь-
но излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 4-8
классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков
связной речи». 



Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе
– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 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 5 классе –
0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9
классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 ли-
стов. 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: 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 содержа-
ние 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 ли-
тературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по ли-
тературе. 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. 
Примечание 1.
 При оценке сочинения необходимо учитывать 
1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и ре-
чевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл. 
2. 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 граммати-
ческих 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. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказыва-
ния, 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». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
 Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований
к  правильности  речи,  нарушение  норм  литературного  языка.  О  ней  мы  говорим  «так
сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправиль-
но», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими
словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. Речевые недо-
четы свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выраже-
ний задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или иска-
жают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют сти-
лю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 



- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел пол-
ностью умением составлять программу высказывания:  недостаточно знаком с фактиче-
ским материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть
заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки: 
в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательно-
сти действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение  имевших  место  событий,  неточное  воспроизведение  источников,  имен  соб-
ственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествова-
ние ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении тек-
ста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол; 
•  неразличение  (смешение)  паронимов  или  синонимов,  например:  рука  болталась,  как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город;
пули не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с
Таней случайно; 
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутан-
ный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: харак-
терная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, напри-
мер: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 



• стилистически неоправданное повторение слов; 
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приво-
дящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клю-
нула; • неудачный порядок слов. Грамматические ошибки Грамматические ошибки – это
нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. Анализ
грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словооб-
разовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. Разновидности
грамматических ошибок 
•  Словообразовательные,  состоящие  в  неоправданном  словосочинительстве  или  ви-
доизменении  слов  нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться,
спинжак,  беспощадство,  публицизм  и  т.п.).  Такие  ошибки  нельзя  воспринимать  как
орфографические. 
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употребле-
нием частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте;
одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
• Синтаксические 
 а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: брако-
ньерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали го-
нять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн; 
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; прича-
лившая  лодка  к  берегу;  На  картине  «Вратарь»  изображен  мальчик,  широко  расставив
ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, напри-
мер: Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. В)
ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами; 
-  отрыв  придаточного  от  определяемого  слова,  например:  Сыновья  Тараса  только  что
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, напри-
мер: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.  Орфографическая ошиб-
ка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка
не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим прави-
лам  помогает  разграничить  грамматические  и  орфографические  ошибки.  К  примеру,
ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамма-
тическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наобо-
рот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по
правилу написано другое. 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-
ниваются более строго, чем контрольные работы. 



При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения;  3) объем работы; 4) четкость,  аккуратность,  каллиграфическая правиль-
ность 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 ошиб-
ку. 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 коли-
честву слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправле-
ния ошибок.
 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Само-
стоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %;
 «4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и от-
ражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое пред-
шествующих  отметок.  Решающим  при  ее  определении  следует  считать  фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении все-
го учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их
текущей успеваемости. 
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, от-
ражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,  рече-
выми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений
за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и
«1» с учетом работы над ошибками. 

Приложение 4.

Контрольные и проверочные работы



Диагностический диктант.

В старом саду около бабушкиного дома крапива встала густой стеной.
В непролазной траве весь день копошились шмели и угрожающе гудели. Иногда они 
вырывались из травы, с размаху налетали на Машу, подымались вверх, радуясь оттуда, 
что смогли её напугать. Но радовались они напрасно. В вышине им приходил конец. Лов-
кие и смышленые скворцы на лету хватали их и тут же проглатывали.
Неожиданно Маша услыхала какой-то всплеск. В бочке с дождевой водой, опоясанной 
лужеными обручами, поселилась лягушка. Лягушка боялась скворцов.
Скворцы постоянно дрались с галками. Успокоившись, рассаживались на ветках вековой 
липы и начинали изображать пулеметный бой. Бабушка, взяв домотканое длинное по-
лотенце, в сердцах замахивалась на непослушных, неугомонных птиц, и они перебирались
повыше.(108 слов)
Грамматическое задание.

Сделайте синтаксический разбор отмеченных предложений.
Разберите по составу слова.

Вариант I — налетали, опоясанной.
Вариант II —рассаживались, домотканое.

Изложение
«Троице-Сергиева лавра зимой»

Зима. Глубокий снег лежит вокруг. День по-зимнему прекрасен: солнечные блики на 
снегу, от этого переливы голубого, розового, сиреневого на белом-белом, искрящемся 
снежном покрове, тени от деревьев падают синими полосами, небо голубое.

Группа церквей на Подоле вместе с Пятницким колодцем первыми встречают путников со
стороны Москвы, как бы подготавливая их к восприятию ансамбля Троице-Сергиевой 
лавры. Часовня Пятницкого колодца была возведена в конце 17- начале 18 века на берегу 
речки Кочуры, над источником, возникновение которого предание связывает с именем 
основателя монастыря Сергия Радонежского.
Она отличается оригинальностью композиции, совершенством своих архитектурных форм
и играет заметную роль в общей панораме монастырского ансамбля. Особенно эффектно 
выглядит часовня в солнечные зимние дни, когда ярко сияет её деревянная кровля, а 
фигурный тес отбрасывает узорную тень на белые стены здания.
Виднеющиеся в отдалении Введенская и Пятницкая церкви были сооружены одновремен-
но со строительством крепостной стены Троице-Сергиева монастыря в 1547 г.
Зодчие, возводившие эти две церкви на Подоле, отошли от установленных канонов и в 
свою очередь создали прототипы многих сооружений подобного рода. Так Пятницкая цер-
ковь стала образцом того небольшого бесстолпного посадского хрома со своей трапезой 
колокольней, который получил затем повсеместное распространение на Руси.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Главные члены пред-
ложения»

Родина чая - Китай. Об этом гласит старинная китайская легенда. Один из китайских муд-
рецов день и ночь проводил в молитвах. Дарма старался не спать, не давая сомкнуться 
своим векам. Й все же однажды он заснул. Пробудившись ото сна, Дарма в гневе отрезал 
свои веки и бросил их на землю. Там, где они упадали, через некоторое время выросли зе-
леные кустики чая, которые помогают человеку преодолевать сон. А обнаружила эти 
свойства одна из китайских принцесс, отдыхавшая в саду под чайным деревом. В чашу с 
водой, которая стояла перед ней, упал листочек. Через некоторое время вода приобрела 



желтоватый оттенок. Нечаянно получившийся настой понравился принцессе, а человече-
ство получило новый напиток. Случилось это более пяти тысяч лет назад.
Сбор и обработка чайного листа были очень трудоёмкими процессами.
Чайный куст – теплолюбивое и капризное растение. В природе китайский чай – вечнозе-
леное дерево с высотой до десяти метров и стволом до шестидесяти метров в диаметре. 
(145 слов)
Грамматическое задание.
Подчеркнуть сказуемые и определить их типы.
Контрольный диктант «Однородные члены предложения»

Грибная пора.

В  середине  осени,  в  середине  сентября  устанавливается  иногда  удивительная  погода.
Утром выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса или даже белый хрустящий
утренник*. Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая соломинка, каждая
паутинка,  протянутая там и сям, - все обсыпано сахарной пудрой. Но небо чисто. Оно
такого глубокого синего цвета, какого не увидишь в летнюю жаркую пору. Солнце начи-
нает пригревать в синем безветрии, и вскоре там, где хрустел под ногами заморозок, появ-
ляются россыпи крупной,  как отборные бриллианты, росы. Все в это время в природе
дышит свежестью, здоровьем и чистотой.
В эту осеннюю пору появляются самые лучшие, самые крепкие, самые вкусные грибы**.
Они тоже обрызганы росой, и даже в некоторых из них в середине, в ямочке, собирается
немного хрустальной влаги.
(129 слов)
Грамматическое задание

Сделайте синтаксический разбор предложения, отмеченного в тексте звездочкой*.
Вариант I -*; вариант I I - **.
2. Разберите по составу слова:
Вариант I -собирается; вариант II – появляются.
Приложение №7-1.
Тест по теме «Обособленные определения»
1) В каком предложении не пишется слитно?
а) На стеллаже я увидел несколько (не)читанных мною книг.
б) Среди других находок была деревянная шкатулка, закрытая и (не)поврежденная.
в) (Не)прошедшие медосмотр не допускались к экзамену.
г) Вина подсудимого (не)доказана.
2) В каком случае пишется НН?
Вид у новичка был неряшливый: давно не чище(1)ые ботинки зашнурова(2)ы до полови-
ны, заноше(3)ый вяза(4)ый свитер висел бесформенным мешком.
а) 1, 2, 3; в) 2, 3;
6)1,3; г) 3,4.
3) В каком предложении выделенное определение обособляется? (Знаки препинания не
расставлены.)
а) Берега Лены левый и правый круты и сплошь покрыты лесом.
б) Простой народ здесь носит плетеные из легкого тростника шляпы.
в) Учитель русского языка и литературы Сергей Данилович пришел в нашу школу не-
давно.
г) Красное кирпичное здание с массивными воротами оказалось табачной фабрикой.
4) Укажите предложение с грамматической ошибкой.



а) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, отображаемые историче-
ское прошлое.
б) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, которые отображают ис-
торическое прошлое.
в) У Пушкина есть несколько произведений, в которых отображается прошлое.
г) У Пушкина есть произведения, отображающие наше прошлое.
5) Чем осложнено предложение?
Мы совсем было заблудились,  но,  к  счастью,  встретили двух соотечественников,  про-
водивших нас до отеля.
а) однородными членами и вводным словом;
б) однородными членами, обособленным обстоятельством и определением;
в) обособленным обстоятельством и обособленным определением;
г) однородными членами, вводным словом и обособленным определением.
6) На месте каких цифр необходимо поставить запятую?
Написанная Вольтером (1) «История Карла 12» (2) входит в состав многотомного собра-
ния сочинений (3) изданного в Париже (4) в начале века.
1)1,2,3; в) 3;
б) 2, 3; г) 3,4.
7) В каком предложении не пишется раздельно?
а) Стояла жара, (не)обычная для этих мест.
б) Появился хозяин, заспанный и (не)бритый.
в) (Не) приученные к самостоятельной работе дети с трудом осваивают школьный курс.
г) Раньше эта болезнь считалась совершенно (не)излечимой.
8) В каком случае пишется нн?
Озеро было прямо за лугом, засея(1)ым клевером, но ходить по некоше(2)ым лугам нам
было запреще(3)о, а протопта(4)ой тропинки поблизости не было.
а) 1, 4; в) 3,4;
6)1; г) 2,3.
9) В каком предложении выделенное определение обособляется?
а) Малец греб двумя вместе связанными веслами.
б) Обескураженные неудачей мы уже не пытались возобновить
поиски.
в) Старший  диспетчер  троллейбусного  парка Марина  Кротова  год  назад  сама  была
водителем.
г) Бойся собаки молчащей.
10) Укажите предложение с грамматической ошибкой.
а) Молчалин - совершенно молодой человек, но по убеждениям принадлежит к поколению
Фамусова.
б) Молчалин, совсем еще молодой человек, по своим убеждениям принадлежит к поколе-
нию Фамусова.
в) Молчалин, хотя и молодой, по своим убеждениям принадлежит к поколению Фамусова.
11) Чем осложнено предложение?
Горячее  дыхание солнца,  охраняющее эти места от холода,  умеряется  могучей влагой,
обильными дождями.
а) обособленным определением и однородными членами;
г) обособленными определениями.
12) Укажите, на месте каких цифр необходимо поставить запятые.
В числе книг(1) посвященных эпохе Петра (2) в библиотеке Пушкина сохранился (3) из-
данный в 1808 году (4) сборник исторических анекдотов.
3)1,2; в) 2,4;
б)1,2,3,4; г) 3,4.
Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»



Чудо природы
Байкал - это гигантское озеро. Его называют сибирским морем, таинственным и загадоч-
ным. Мы, выехав из Иркутска на рассвете, приближаемся к нему и замираем от восторга,
увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Гро-
мадная голубая чаша,  окруженная горами,  расстилается  у наших ног.  Вода очень про-
зрачна, даже на глубине видишь небольших раков, копошащихся на дне.
Многочисленные притоки Байкала, вливаясь в него, наполняют озеро водой, а вытекает из
него только река Ангара, порожистая и бурная.
Байкальские рыбы, выловленные на большой глубине, не умирают, а продолжают жить в
аквариуме, не обращая внимания на резкое изменение давления. Озеро до сих пор таит
много загадок, еще не разгаданных настойчивыми исследователями.
Разгадка этих тайн - задача, поставленная учеными.
Грамматическое задание
Подчеркните обособленные члены предложения.

Итоговый контрольный тест
1) В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква е?
а) д..алог, стипендия; в) ч..столюбивый, эп..лог;
б) свидетельство, президиум; г) манн..врировать, ид..ал.
2) В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква?
а) коло..альный, режи..ер; в) га..ерея, ко..орит;
б) и..юминация, прогре..; г) тро..ейбус, ко..итет.
3) В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
а) кухонный, обеспечение; в) каталог, начала;
б) договор, позвонит; г) торты, правы.
4) Какая группа слов является словосочетанием?
а) впереди лето; в) разделив на группы;
б) чет или нечет; г) приемник настроен.
5) Укажите предложение с составным именным сказуемым.
а) Все стало вокруг голубым и зеленым.
б) В клетке соловей перестал петь.
в) Прошло несколько месяцев.
г) Ты бы говорил со мной.
6) Какое предложение является неопределенно-личным?
а) Сад Капулетти.
б) О любви в словах не говорят.
в) Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз.
г) При сильном ветре выходить в море опасно.
7) В состав какого предложения входит неполное предложение?
а) Знаешь, Зинка, я против грусти.
б) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки.
в) Узнали его офицеры, повезли в крепость.
г) Я буду читать за Хлестакова, а ты — за Осипа.
8) В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире?
а) Очевидно (..) не значит верно.
б) Рифей (..) древнее название Урала.
в) И сейчас многие знают и любят песни времен Великой Отечественной войны (..) «Дороги», «В 
лесу прифронтовом», «Землянку».
г) Лес (..) будто терем расписной.
9) В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
а) И кочки, и моховые болота, и пни - все хорошо под сиянием лунным.
б) «Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал дрессировщик, - надо изучить его привычки, по-
дружиться с ним».
в) Однажды — дело было утром часу в двенадцатом — к Перовским нагрянули гости.
г) «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?» - сказал Печорин.
10) В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не расставле-
ны.)



а) Об этом портном конечно не следовало много говорить.
б) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком.
11) В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
а) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым.
б) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море.
в) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лодки.
г) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежащего на песке у моря.
12) Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Проводя реформы, ….
а) перестраивалась вся жизнь России.
б) Петр Первый опирался на опыт европейских стран.
в) им упорно сопротивлялись бояре.

Контрольное изложение.
ЗЕМЛЯ

Городской человек редко встречается с землей. Земля срыта от его глаз каменными плитами, за-
стывшей лавой асфальта. Она покоится в глубине черная, бурая, красная, серебристая. Она за-
держала дыхание и затаилась. Городской человек не знает, чем пахнет земля, как она дышит в раз-
ные времена года, как страдает от жажды, как рожает Хлеб. Он не ощущает, что вся его жизнь, его
благополучие зависит от земли. Не переживает за сухое лето, не радуется обильному снегопаду. А 
иногда боится земли, как смутной незнакомой стихии. И тогда в душе затихает необходимое, 
естественное чувство сыновней любви к земле.
В деревне мы с мамой ходили босиком. Сперва это было довольно трудно. Но постепенно на ногах
образовались естественные подошвы и ноги перестали чувствовать мелкие уколы. Эти подошвы 
верно служили мне — не снашивались, не протирались. Правда, их нередко приходилось заливать 
йодом. А перед сном — мыть...
Мать приучала меня к земле, как птица приучает своего птенца к небу, а белая медведица при-
важивает медвежонка к морю. На моих глазах черная земля становилась зеленой, потом разлива-
лась легкая голубизна, потом мерцала бронза — так рождается лен.
По-настоящему земля открылась мне на войне. Сколько земли перекопал, перелопатил я за войну. 
Я рыл окопы, траншеи, землянки, ходы сообщения, могилы... Я рыл землю и жил в земле. Я узнал 
спасительное свойство земли: под сильным огнем прижимался к ней в надежде, что смерть минует
меня. Это была земля моей матери, родная земля, и она хранила меня с материнской верностью.
Я увидел землю так близко, как раньше никогда не мог увидеть. Я приблизился к ней, как мура-
вей. Она липла к моей одежде, к подметкам, к лопате — я весь был намагничен, а она железная. 
Земля была мне и убежищем, и постелью, и столом, она гремела и погружалась в тишину. На зем-
ле жили, умирали, реже рождались.

Ю. Яковлев. 284 слова.

Приложение   5 



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Пояснительная записка
а) Назначение КИМ – оценить уровень предметных результатов по родному (рус-

скому) языку за курс 8 класса.
б) На выполнение части А отводится 9 минут. 
    На выполнение части В отводится 10 минут. 
    На выполнение части С отводится 26 минут. 
в) Дополнительные материалы – орфографический словарь.
Тестовая  работа (2 варианта) состоит из вопросов и заданий трех уровней.
Все вопросы и задания разделены на три уровня сложности (А, В, С).
Уровень А — базовый (12 вопросов). К каждому заданию даётся 4 варианта, только

один  верный.
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество бал-

лов этой части -12 баллов.  
Уровень В — более сложный (6 вопросов). Каждое задание требует краткого ответа

(в виде одного-двух слов, сочетания букв или цифр).
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество бал-

лов этой части -  6 баллов.  
Уровень С — повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания

требуется записать развёрнутый ответ
Задание части С (задание 12) оценивается максимум 4 балла
- содержание ответа - 1
- речевое оформление, связность и последовательность изложения- 1
- точность и выразительность речи - 1
- соблюдение орфографических, грамматических, пунктуационных норм - 1
Таким образом, максимальное количество баллов за верно выполненный тест – 22 

балла.
2. Кодификатор

Код 
раздела

Код контролиру-
емого элемента

Элементы содержания

6 6.15 Правописание словарных слов
6.1 Орфограмма

5 5.1 Словосочетание
5.2 Грамматическая основа
5.6 Полные и неполные предложения

7 7.16 Тире в простом и сложном предложении
7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах
7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с чле-
нами предложения

9 9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы)
11 Информационная обработка текстов различных 

стилей и  жанров

3. Спецификация
 
№ 
за-
да-
ния

Код 
контроли-
руемого 
элемента

Код 
требова-
ния

Уровень слож-
ности

Максималь-
ный балл за 
задание

Примерное 
время вы-
полнения 
задания



1 6.15 1.1 Базовый 1 1
2 6.1 3.8 Базовый 1 1
3 5.1 1.1 Базовый 1 1
4 5.2 1.1 Базовый 1 1
5 5.6 5.2 Базовый 1 1
6 7.16 1.1 Базовый 1 1
7 7.4 1.1 Базовый 1 1
8 7.8 1.1 Базовый 1 1
9 9.4 3.7-3.10 Базовый 1 1

Базовый 1 5
Базовый 1 5
Базовый 1 26
Повышенный
Повышенный
Повышенный
Повышенный
Повышенный
Повышенный

4. Контрольно-измерительные материалы по родному (русскому) языку  
 по программе 8 класса

Вариант 1
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
 1) лаур..ат, ком..тет
2) арт..ллерия, об..лиск
 3) арх..тектура, д..плом
4) пр..вилегия, р..золюция
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква?
1) а..естат, кава..ерия
2) пье..а, иску..ный
 3) бе..етристика, инте..ект
 4) конгре.., диску..ия
А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук?
1) срЕдства, облегчИть
2) щАвель, включИм
3) красивЕе, повторИт
 4) инАче, собрАла
А4. Какая группа слов является словосочетанием?
 1) через сутки
 2) машина нагружена
 3) кресло-качалка
4) довольно жарко
А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым.
 1) Знайте, что я всегда рад помочь вам.
 2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом.
 3) Команда будет выступать на своём поле.
 4) Оксана любила покрасоваться.
А6. Какое предложение является неопределённо-личным?
 1) Переходите улицу внимательнее!
 2) Мне вдруг сделалось страшно.



 3) И на обломках самовластья напишут наши имена!
 4) Маленькая комната в гостинице.
А7. В состав какого предложения входит неполное предложение?
 1) Пишу, читаю без лампады.
 2) Брат любит чёрный чай, а я — зелёный.
 3) Мне что-то не по себе.
 4) Суворов учил брать не числом, а умением.
А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире?
 1) Походка, голос, взгляд (..) всё изменилось в Маше.
 2) В опасности забор (..) не препятствие.
 3) Твои слова (..) словно острый нож.
 4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре медали.
А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
 1) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на тягу можно ходить поутру), мы 
решили переночевать на ближайшей мельнице.
 2) «Моя работа кончена, Паоло, — сказал он мне однажды. — Береги себя и возвращайся 
домой».
 3) Всё здесь было необычайно: и молчаливые горы, и суровые скалы, и даже эти 
одинокие дома на далёком берегу.
 4) «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю» — думал я про полковника.
А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.)
 1) Джульетта ты как день!
 2) И невозможное возможно.
 3) Существует кстати интересная легенда о происхождении этого названия.
 4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем перемен нежданных.
А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
 1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно 
двигаться вперёд.
2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него предназначенную.
3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, позвонил в справочное 
бюро вокзала.
4) Сад был окружён забором, старым, ветхим.
А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Пустив стрелу,
 1) она упала на купеческий двор.
 2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото.
 3) её долго пришлось искать.
 4) Иван-царевич отправился на её поиски.
Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1.
(1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и
губернаторов до каких-нибудь мелких делопроизводителей царствовал один и тот же
порядок.  (2)Во-первых,  они  не  опасались  ответственности  и  получали  возможность
творить  что  хотели,  не  ожидая  наказания  или  возмездия.  (3)Лишь  на  короткие
мгновения им угрожали бессмысленными бунтами, легко подавляемыми. (4)Во-вторых, в
основе  всех  действий  по  управлению  страной,  министерством,  департаментом  или
другим казённым учреждением лежал личный произвол, каприз, принцип «что хочу, то и
ворочу». (5)Произвол всегда оставался основным и единственным способом управления.
(6)Именно  в  таком  свете  Салтыкову-Щедрину  открылась  русская  история  на
протяжении  веков,  которую  он  в  фантастической  форме  изобразил  в  знаменитой
«Истории одного города», конечно преувеличив и сатирически заострив свои наблюдения
над русской жизнью.



В1. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1).
В2. Из предложения (3) выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
В3. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства.
В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5).
В5. Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным определённо-
личным предложением. Напишите его номер.
В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте.
С1. Напишите, какие произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина вы читали. Расскажите об 
одном из запомнившихся вам героев.

Вариант 2
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
 1) д..алог, ст..пендия
 2) св..детельство, пр..зидиум
 3) ч..столюбивый, эп..лог
 4) ман..врировать, ид..ал
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква?
 1) коло..альный, режи..ёр
 2) и..юминация, прогре..
 3) га..ерея, ко..орит
 4) тро..ейбус, ко..итет
А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук?
 1) кУхонный, обеспЕчение
 2) договОр, позвОнит
 3) катАлог, началА
 4) тортЫ, прАвы
А4. Какая группа слов является словосочетанием?
 1) впереди лето
 2) чёт или нечет
 3) разделив на группы
 4) приёмник настроен
А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым.
1) Всё стало вокруг голубым и зелёным.
 2) В клетке соловей перестал петь.
 3) Прошло несколько месяцев.
 4) Ты бы поговорил со мной.
А6. Какое предложение является неопределённо-личным?
1) Сад Капулетти.
 2) О любви в словах не говорят.
 3) Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз.
 4) При сильном ветре выходить в море опасно.
А7. В состав какого предложения входит неполное предложение?
1) Знаешь, Зинка, я против грусти.
 2) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки.
 3) Узнали его офицеры, повезли в крепость.
 4) Я буду читать за Хлестакова, а ты — за Осипа.
А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире?
 1) Очевидно (..) не значит верно.
 2) Рифей (..) древнее название Урала.
 3) И сейчас многие знают и любят песни времён Великой Отечественной войны (..) 
«Дороги», «В лесу прифронтовом», «Землянку».



 4) Лес (..) будто терем расписной.
А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1) И кочи, и моховые болота, и пни — всё хорошо под сиянием лунным.
 2) «Чтобы выдрессировать зверя, — рассказывал дрессировщик, — надо изучить его 
привычки, подружиться с ним».
 3) Однажды — дело было утром часу в двенадцатом — к Перовским нагрянули гости.
 4) «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?» — сказал Печорин.
А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.)
1) Об этом портном конечно не следовало много говорить.
 2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком.
 3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся.
 4) Люблю тебя Петра творенье!
А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
 1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым.
2) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море.
 3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади.
 4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежавшего на песке у 
моря.
А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Проводя реформы,
 1) перестраивалась вся жизнь России.
 2) Пётр Первый опирался на опыт европейских стран.
 3) им упорно сопротивлялись бояре.
 4) их нелегко было принять.
Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1.
(1)Шестнадцатилетнему Лескову  пришлось  поступить на службу  писцом в  суд.  (2)С
1861  года  Лесков  — сотрудник  московских  газет,  сначала  «Русской  речи»,  а  позднее
«Северной пчелы». (3)Писатель пробует свои силы в художественном очерке, рассказе,
романе, хрониках. (4)В мае 1862 года в передовой статье «Северной пчелы», посвящённой
пожарам в Петербурге, требует от власти открыть народу «поджигателей», «адских
злодеев».  (5)Статья,  совпавшая  по  времени  с  новой  волной  репрессий  против
революционеров,  была  воспринята  как  открытое  публичное  выступление  охранителя
режима, реакционера. (6)Не понятый ни властями, ни революционерами-демократами,
ни  либералами,  разочарованный  в  реформах  царского  правительства,  не  принимая
революционной  перспективы  для  России,  Лесков  называл  народ  «хранителем
отечественного предания» в искусстве, труде, в повседневном укладе жизни.
В1. Из предложения (1) выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ.
В2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2).
В3. Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер.
В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5).
В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные определения.
В6. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (6).
С1. Напишите, какие произведения Н. С. Лескова вы читали. Расскажите об одном из 
запомнившихся вам героев.
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