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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса составлена  на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по русскому языку.- 

//Официальные документы в образовании, 2004, №5)  и программы по русскому языку  под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  

Н.М.Шанского 6-е изд. – Москва :ВАКО, 2011. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Данная программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пояснительную записку, требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно – тематическое планирование учителя, основное содержание, формы и средства контроля, перечень 

рекомендуемой литературы и материально – технических средств обучения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и  культуроведческой компетенций. Программа направлена на обеспечение подготовки обучающихся 

к сдаче ГИА.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык  - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха  в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и  

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных  и творческих способностей 

развития ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  В соответствии с этим  в 8 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры речи, базовыми умениями  и 

навыками использования языка в жизненно важных  для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как о знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве и функционировании; овладение основными нормами русского  литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу  и оценке языковых явлений и фактов, умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения  национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально – культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Она рассчитана на 105 часов, из которых  18 часов – развитие речи. Планирование предусматривает проведение 

письменных контрольных работ в полном объѐме (5 диктантов, 3 сочинения, 2 изложения).  

Материал курса русского языка в 8 классе сложный. Он представляет современный русский язык как систему. Основное внимание уделяется 

грамматике,  орфографии, синтаксису простого предложения и пунктуации в простом предложении. Учебный курс  распределяется следующим 

образом: «Словосочетание», «Простое предложение», «Двусоставные предложения», «Односоставные предложения», «Однородные члены 

предложения», «Вводные слова и вводные предложения», «Предложения с обособленными членами», «Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь».  

Программа развития связной речи в 8 классе значительно расширена. Учащиеся продолжают работать над таким типом речи, как описание. 

Это описание репродукций картин в учебнике, памятника архитектуры, местности, внешности человека.  Продолжается обучение  написанию 

подробных и кратких изложений. В целях успешной подготовки учащихся к ГИА за курс основной школы программа предполагает обучение 

сочинению -  рассуждению  на дискуссионную тему.  

Каждый тематический блок программы  включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности. Таким образом, программа создаѐт условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Для успешного овладения программным материалом предусматривается проведение образовательного процесса не только в традиционной 

форме, но и с использованием инновационных педагогических технологий и нетрадиционных типов урока. Это технологии проектного обучения, 

проблемного обучения,  коллективного обучения, тестового контроля, дифференцированного обучения на основе обязательных результатов. 

 

 

Цели обучения  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно – ориентированного, когнитивно – 

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представления о русском языку как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, осознание национального своеобразия русского языка, овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

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

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.           

          Задачи преподавания русского языка.  В современной школе русский язык имеет познавательно – практическую направленность, т.е. он 

даѐт обучающимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Язык выполняет общепредметные задачи: воспитание 

обучающихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение школьников умению  самостоятельно пополнять знания 

по русскому языку; формирование общеучебных умений. 

          Виды и формы контроля 

Контроль и учѐт достижений учащихся  ведѐтся по отметочной системе и направлен на диагностирование образовательного результата освоения 

программы  по русскому языку. 

Используемые формы контроля и учѐта учебных и  внеучебных  достижений учащихся: 

 - текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы); 

 - аттестация по итогам обучения за полугодие; 

 - аттестация по итогам года; 

 - формы учѐта достижений (урочная деятельность – ведение тетрадей по предмету, анализ текущей успеваемости; внеурочная деятельность – 

участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

         Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное изложение, частично – поисковый, исследовательский. 

          Формы организации образовательного процесса. Основной формой организации образовательного процесса является классно – урочная 

система.  В качестве дополнительных форм организации учебного процесса в школе используется  система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий,   самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий.  В процессе изучения 

курса русского языка обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно– исследовательской работе. 

      

  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
     В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются  следующие учебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, оценивание и 

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

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

самокоррекцию). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, заканчивающих 8 класс. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать   

- слова с непроверяемыми орфограммами; 

- виды словосочетаний, типы связи слов в словосочетаниях; 
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- группы  односоставных предложений; 

- структуру простого осложнѐнного предложения; 

уметь 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать словарные слова и слова с изученными орфограммами; 

-находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

правилами; 

-ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных членах, в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании, обращении; выделять вводные слова и вводные предложения; 

-ставить тире  в нужных случаях между подлежащим и сказуемым; 

-производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

-составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложнѐнные однородными и обособленными членами, вводными словами 

(предложениями), обращениями; 

-пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

-определять тип и стиль текста; 

-подробно, кратко и выборочно излагать тексты с элементами описания местности, архитектурных памятников; 

-писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомых лиц, описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – 

рассуждения на морально – этическую и дискуссионную темы; 

-совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью, стилем; находить и исправлять речевые ошибки;  

-создавать тексты публицистического стиля; 

-уметь просто и доступно выступать перед слушателями по общественно важным темам; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

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

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

наблюдения за собственной речью; 

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

Входной  контрольный (по выбору учителя) 

 

Диктант без грамматического задания 

Ночное приключение 

В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое путешествие в резиновой лодке. Никому ничего не сказав, мы 

быстро собрались в путь и к ночи были на берегу реки. Ночная тишина, прерываемая каким-то резким птичьим криком, влажный пронизывающий 

воздух – всѐ это нехорошо воздействовало на нас. 

В течение нескольких минут мы колебались, но потом решительно вошли в лодку, отпихнулись от берега, и лодка поплыла по течению. 

Сначала было жутко ехать незнакомой рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперед. 

Мы плыли медленно по течению реки.  Вот из-за туч показалась луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. Где-то защелкал 

соловей, за ним другой. Мы восхищались соловьиным пением и совсем забыли о лодке. Вдруг она, натолкнувшись на что-то, опрокинулась, и мы 

очутились по пояс в воде. Собрав свои вещи, плававшие по реке, мы выбрались на берег, вытащили злополучную лодку, разожгли костер и до утра 

обогревались, сушились и обсуждали ночное приключение.                                              (150 слова) 

Диктант с грамматическим заданием 
В прохладный июньский полдень, когда пролитая небесная синь утекала, поблескивая, я сидел на высоком берегу и любовался рекой, суетой 

ласточек-береговушек, цветущими рядом на лугу головками колокольчиков и лютиков, следил за далеким седым дождем с растрепанной бородой. 

     Вдруг совсем близко задышал светловолосый ветер. Дрожа от волнения, он принес и подарил мне чудный запах цветущего шиповника. Заросли 

этого кустарника виднелись из небольшой ложбинки, и ветру было трудно и далеко оттуда донести и сохранить чарующий розовый аромат, исходящий 

из ладоней благоухающего шиповника. Спасибо за радость ветерок! 

     Тут же и подумалось: любуясь деревом, цветком ли, мы никогда не вспоминаем и не думаем про их корни, и бываем похожи на эту вот довольную 

трясогузку, которая, выпятив грудку, только что деловито перебежала тропинку.  

(Ф. Нестеров) 115 слов 

     (Безударные гласные в корне слова; чередующиеся гласные в корне; не с прилагательными и с глаголами; написание гласных в суффиксах 

причастий; запятая при причастных оборотах, одиночных деепричастиях и деепричастных оборотах; знаки препинания при обращении; знаки 

препинания в сложном предложении; запятая между однородными членами предложения.) 

Грамматическое задание: 

1. Какова главная тема текста? Озаглавьте текст. 

2. Выполните морфологический разбор слов: 

    1 – ый вариант: цветущими, виднелись; 

    2 – ой вариант: растрѐпанной, перебежала. 

3. Выпишите из текста и выполните синтаксический разбор третьего   предложения второго абзаца.  

4. Выпишите из текста наречия, предлоги и частицы и определите их морфологические признаки. 

 

    Литература:Горашова Н.Г. Учебно-методический комплект к учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык: 7 класс» (М.: Просвещение). Изд-во 

«Экзамен», Москва, 2007. 
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Контрольное изложение 

ЗЕМЛЯ 

Городской человек редко встречается с землей. Земля срыта от его глаз каменными плитами, застывшей лавой асфальта. Она покоится в глубине 

черная, бурая, красная, серебристая. Она задержала дыхание и затаилась. Городской человек не знает, чем пахнет земля, как она дышит в разные 

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 приваживает медвежонка к морю. На моих глазах черная 

земля становилась зеленой, потом разливалась 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 муравей. 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 земле 

жили, умирали, реже рождались. 

Ю. Яковлев. 284 слова. 

Задания:1.  Напишите подробное изложение, используя предложения с однородными членами. 

2.  Объясните написание слов: каменные, не ощущает, незнакомой, затихает, нередко, по-настоящему, прижимался, увидел, приблизился. 

Сочинение-рассуждение по исходном тексту 

Каждый из вас, конечно же, задумывался над тем, кем он хочет стать, чего хочет добиться в жизни. А каким характером надо обладать для 

достижения поставленных целей? 

Нужно ли вообще развивать в себе лучшие душевные, нравственные качества? 

Своими мыслями о развитии в себе лучших нравственных черт поделился академик Д.С. Лихачѐв в статье «Человек должен быть 

интеллигентен». 

Послушайте отрывок из этой статьи, определите стиль текста. Задумайтесь нал темой, основной мыслью статьи. Подумайте и вспомните 

жизненные ситуации, которые могут служить примером интеллигентности. 

Человек должен быть интеллигентен 

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигентности? А если он не смог получить образования?.. А если 

интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных? 

Нет... интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо долго – да, долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а 

здоровье нужно, чтобы жить долго – не только физически, но и умственно. В одной старой книге сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и 

долголетен будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро... 
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Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читая, получил хорошее образование... много путешествовал, знает несколько 

языков. 

А между тем можно иметь всѐ это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большей степени, а быть всѐ-таки внутренне 

интеллигентным человеком. 

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях понимании другого. Она проявляется 

в тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно... помочь другому, беречь природу, не мусорить 

вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, дурными идеями (Это тоже мусор, и еще какой!) 

Я знал на Русском Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они соблюдают удивительную чистоту в своих домах, умеют ценить 

хорошие песни... жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились к чужому горю и к чужой радости. 

Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. 

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и не-

обходима в любых условиях. 

Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других – это признак душевной и духовной слабости, человеческой 

неспособности жить. Толкается в переполненном автобусе – слабый и нервный человек, не умеющий жить, глухой душевно. Эстетически не 

восприимчивый – тоже человек несчастный. Не умеющий понять другого человека, приписывающий ему только злые намерения, вечно обижающийся 

на других – это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость ведѐт к физической слабости... Долголетний 

опыт меня в этом убедил. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым. 

Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а движения злого человека лишены изящества – не нарочитого изящества, а 

природного, которое гораздо дороже. 

Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг 

него и к нему... 

А сейчас, опираясь на текст, подумайте, как бы вы ответили на вопросы: как вы понимаете слово «интеллигентность»? Что такое нравственное 

здоровье человека? 

Расскажите в своей письменной работе о своих приѐмах самовоспитания, самосовершенствования, формирования своего «я», о создании своими 

собственными руками своего нравственного облика. Кого вы считаете примером интеллигентности? Выразите в сочинении своѐ отношение к роли 

общества и человека в этом обществе. 

 

Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

Город, в котором я родился, имеет очень живописное местоположение. Он мирно раскинулся на нескольких холмах, по обоим берегам реки, 

большой и судоходной. Оба берега соединены каменным мостом. По правому, высокому берегу устроен бульвар. В хороший летний вечер городские 

жители любят гулять по тенистым аллеям бульвара. Летом на бульваре иногда играет военная музыка. Весною толпы народа собираются на бульвар с 

другой целью. В это время река разливается и часто затопляет левый, более низкий, берег. 

Посреди города проходит одна главная улица, довольно широкая и длинная. Она вымощена булыжником; по обеим сторонам идут тротуары. На 

главной улице встречаются лучшие городские здания, по большей части каменные. 
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Есть в нашем городе базар. По воскресеньям и средам базар наш бывает очень оживлѐн. В эти дни крестьяне из окрестных деревень привозят 

дрова, сено, муку, крестьянки приносят молоко, масло, полотно, грибы, ягоды. Хозяйки спешат на базар запастись провизией, а местные торговцы 

скупают привезѐнный товар оптом. Кругом базара идут ряды гостиного двора. Регулярно, раз в году, в нашем городе бывает ярмарка. Тогда базар 

становится ещѐ многолюднее. 

(167 слов)  (Из сборника диктантов В. Покровского) 

Грамматические задания. 
1) Синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: В это время река разливается и часто затопляет левый, более низкий, берег. 

2 вариант: На главной улице встречаются лучшие городские здания, по большей части каменные. 

2) Разберите слова по составу: 

1 вариант: местоположение, собираются, каменный, раскинулся  

2 вариант: судоходной, встречаются, длинная, привезѐнный. 

Контрольный диктант за I четверть (по выбору учителя) 

Адмиралтейство  
Здание Адмиралтейства в Петербурге построено замечательным русским архитектором А. Д. Захаровым. Захаров задумал создать грандиоз-

ное здание протяженностью почти в четыреста метров. Архитектор учитывал многовековой опыт строительства русских крепостей с их свобод-
ными композициями. Но Адмиралтейство не производит впечатления неприступности. Даже углы его не укреплены высокими башнями.  

Основная черта архитектурной композиции Адмиралтейства – это широко растянутая горизонталь и могучий размах его крыльев.  
В Адмиралтействе не чувствуется ни чрезмерного усилия, ни напряжения, ни суровости. Оно проникнуто спокойствием и выражением не-

победимой силы, которые всегда были свойственны лучшим произведениям русской архитектуры. Зеркально гладкие стены сочетаются с вели-
чественными колоннадами и широкими арочными пролетами. Здание украшено золотым шпилем. В Адмиралтействе есть и праздничность и 
нарядность. 

(105 слов.) (По М. Алпатову) 

Грамматическое задание: 
1. Выделить сказуемые и определить их типы:  
I вариант – в первых двух абзацах; II вариант – в третьем абзаце. 
2. Выполнить морфологический разбор слова: 
I вариант – одного глагола; II вариант – одного прилагательного. 
3. Выполнить синтаксический разбор предпоследнего предложения. 

Литература: Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс универсальное пособие. – М.: ВАКО, 2006. 
 

   В туристском походе 
На берегу неширокой речонки наш отряд расположился на привал, чтобы отдохнуть. Сначала мы предполагали остановиться здесь полчаса – час. Однако 

когда мы заметили, что небо начинает покрываться облаками, мы решили переночевать тут. Местность оказалась подходящей: невдалеке виднелась довольно 
ровная площадка, где было удобно установить палатки и разложить костер. Инструктор отдал распоряжение, и работа закипела. Одни разбивали палатки, 
другие расчищали место для костра, третьи побежали в лесок за хворостом и сухостоем, для прочих также нашлось дело. 

Через час, когда безобидные на первый взгляд облака сгустились в грозовую тучу, мы были уже в безопасности. Вскоре был готов ужин, а после ужина 
наше временное убежище огласилось песнями и смехом. Но вот становится все темнее, хотя до заката солнца еще довольно далеко, и, наконец, раздается 
оглушительный громовой раскат. Начинается гроза. В течение всей ночи льет дождь, и сверкают молнии, а мы безмятежно спим в своих палатках.  (144 слова) 
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Грамматические задания: 
1. Сделать синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 
2. Выделить в тексте составные сказуемые и указать их тип. 
3. Сделать морфологический, морфемный и словообразовательный разборы слов:  
8 А класс I вариант – виднелась; II вариант – разбивали;  
8 Б класс I вариант – начинается; II вариант – побежали. 
Литература: Слива И.М. Работа по русскому языку в 8-м классе. – М.: «Просвещение», 1967 г.  

Контрольный диктант за II четверть 

КаракумыПустыня. Самолет приземлился на ровную, горячую, как сковорода, глиняную площадку. Заглянув в лицо пустыни, я долго не мог 

прийти в себя. 

Знакомая с детства по картинкам и книжкам пустыня теперь держала меня в своих совсем не ласковых объятиях. 

Захватывающая дух жара, взбитая ветром пыль, полинявшее небо, верблюд с равнодушной мордой. На минуту показалось, что нет на земле ни 

больших городов, ни лесов, ни облаков на небе. Только этот вот горячий ветер и барханы, барханы. Таковы впечатления первого дня. 

Но, пожив в Каракумах неделю, делаешь открытие. Пустыня не так уж безжизненна. Прохладная ночь пустыни полна звуков. Легкий топот – это 

стадо джейранов, спугнутое волком. А это шакалы не поладили возле павшего верблюда. В песке зашевелились. Это юркие ящерки прячутся. Как 

сверчок за печкой, стрекочет в ночи какой-то родственник кузнечика, пискнула птица... 

Есть жизнь в пустыне! Приспособилась она и к песку, и к жаре, и к безводью. (145 слов.) (По В. Пескову)                                                

Грамматические задания 
1. Подчеркнуть основы предложений. 
2.  Указать типы односоставных предложений. 
3.  Сделать синтаксический разбор и схемы предложений: 
Вариант I: Заглянув в лицо пустыни, я долго не мог прийти в себя. 
Вариант II: Но, пожив в Каракумах неделю, делаешь открытие. 
4. Выполнить морфологически разбор слова: 
Вариант I – одного причастия. 
Вариант II – одного глагола. 
Литература: 
Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

Контрольный диктант за III четверть 

     Перед глазами ехавших расстилалась бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из за друга, эти холмы 

сливаются в возвышенность, тянущуюся вправо от дороги до самого горизонта и исчезающую в лиловой дали. Солнце уже выглянуло сзади из-за 

города и тихо принялось за свою работу. 

Далеко впереди, около курганчиков.и ветряной мельницы, издали похожей на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле 

широкая ярко-жѐлтая полоса. Такая же полоса поползла вправо и охватила холмы. Вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, 

улыбнулась и засверкала росой. 

Всѐ, побуревшее от зноя, рыжее и полумѐртвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы вновь зацвести. 

Прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманута» степь приняла свой унылый июльский вид. Загорелые холмы, равнина с 

ту манной далью и опрокинутое над ними небо представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...  
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(136 слов) (По А.Чехову) 

          Грамматическое задание                                                                                                                                                                                                         1. 

Озаглавьте текст. 

2. Сделать синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 

3. Графически обозначьте синтаксические конструкции, встретившиеся  в тексте: 

    Вариант I – второй абзац; вариант II – последний абзац. 
          Литература: 
Влодавская Е.А. Учебно-методическое пособие к учебнику С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 8 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

Контрольный диктант за IV четверть 

Время и люди немного оставили от некогда раскинувшейся здесь проcторной хуторской усадьбы. Кое-где останки еѐ выглядывали на 

поверхность камнем фундамента, осевшим от времени. Ольшаник, потеснив хуторское поле, подступил к самому двору. От колодца ничего не 

осталось. Вода, оказавшись без надобности, иссякла. На месте стоявшей здесь хаты тянулась к свету дикая груша. С дороги ничего не указывало, на 

бывшую усадьбу. Только одинокая липа, пристроясь возле бывших ворот, одиноко и уродливо удерживала ещѐ несколько мощных сучьев. 

Прилетая из леса, птицы почему-то никогда не садились на еѐ ветви. Вороны, возможно, помнили что-то, чуя в изуродованном дереве дух 

несчастья, •ник давней беды. И только тоненькая молодая рябинка, выбросив на свет •штанные листочки, казалась гостьей из иного мира посреди 

заросшего травой подворья. Всѐ принадлежало здесь прошлому. И только человеческая память, превращая прошлое в нынешнее, связывает 

настоящее с будущим. 

(134 слова) (По В. Быкову) 

     Грамматическое задание                                                                                                                                                                                                           1. 

Озаглавьте текст. 

2. Сделать синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 

3. Графически обозначьте синтаксические конструкции, встретившиеся  в тексте: 

    Вариант I – второй абзац; вариант II – последний абзац. 
     Литература: 
Влодавская Е.А. Учебно-методическое пособие к учебнику С.Г. Бархударова и др. «Русский язык. 8 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2008. 
 

Контрольная работа (диктант) за 2010-2011 учебный год 
Дуб 

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и 
памятно поразил его. 

Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад. Все было полно, тенисто и густо. И молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали 
общей красоты и, поддерживая общее настроение, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. 

«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны», - подумал князь Андрей. «Да где он?» - подумал опять князь Андрей, глядя на левую 
сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, который он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, 
темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя – ничего не было видно. Сквозь 
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жесткую столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб, - подумал 
князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинно весеннее чувство радости и обновления. 

 (149 слов)  (По Л. Толстому) 
Грамматическое задание: 
1. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

1-ый вариант - первое предложение первого абзаца; 2-ой вариант третье - предложение второго абзаца. 
2. Составить схемы предложений с прямой речью. 
3. Заменить прямую речь косвенной и записать предложения. 
4. Выписать из текста словосочетание и выполнить синтаксический разбор: 

1-ый вариант - со связью согласования; 2-ой вариант - со связью управления. 
           Литература: 

Итоговый тест за курс VIII класса 

I вариант 

1. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 
А. Парус белый из тумана начинает выплывать. 

Б. Охвачено сердце тревогою смутной. 

В. Росы напился соловей с кленового куста. 

Г. Небо из-за горы казалось необъятно-огромным. 

2. Укажите предложения с составным глагольным сказуемым. 
А. От влажных запахов цветочных начинает кружиться голова. 

Б. Черепицы стеклом светиться будут. 

В. Была равнина снежная бела. 

Г. В осеннем солнечном лесу человек становится чище. 

3. В каком предложении должно быть тире между главными членами? 
А. Молодость бескорыстна и великодушна. 

Б. Простота есть необходимое условие прекрасного. 

В. Глаза как ночь. 

Г. Лучшее средство укрепления памяти чтение с полным вниманием. 

4. Найдите двусоставные предложения. 
А. Вновь зарѐю восток озарило.  

Б. Легки облака на рассвете.  

В. С крыши сбросили снег.  

Г. Липким запахом веет полынь. 

5.  Определите вид простого предложения: «Люблю читать приключенческую литературу». 

А. Определенно-личное.  

Б. Неопределенно-личное.  

В. Безличное.  
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Г. Двусоставное. 

6. Найдите определенно-личное предложение. 
А. Вновь к черемухе душистой пчѐлы ранние летят.  

Б. Из полей тянуло гречишным медом.  

В. Тихо бреду вдоль пушистых решеток канала.  

Г. Золотым лучом деревню облило. 

7. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 
А. Из пернатых в этот день мы видели лишь сокола-сапсана.  

Б. Красавцы-лебеди каждое лето прилетают на озеро.  

В. Самолет-истребитель показался над лесом.  

Г. Брат учится в институте и станет инженером-строителем. 

8. В каком предложении перед как ставится запятая? 
А. Дождь лил как из ведра. 

Б. У тебя брошка как пчелка. 

В. Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

Г. Молодость как песня жаворонка на заре. 

9.  Укажите, чем осложнено предложение: «Действительно, часов около двух пополудни начал дуть ветер, сначала тихий и ровный, а затем все 

усиливающийся». 

А. Обособленным определением, выраженным причастным оборотом.  

Б. Вводным словом и определением, выраженным причастным оборотом.  

В. Вводным словом и однородными обособленными определениями. 

10.  Как надо расставить знаки препинания в выделенной части предложения: (Тотчас за окном закричал петух рывшийся в грядках с огурцами и 

не оглядываясь помчался прочь»? 

А. ...с огурцами, и не оглядываясь, помчался...  

Б. ...с огурцами, и, не оглядываясь помчался...  

В. ...с огурцами, и, не оглядываясь, помчался... 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 
А. Мир этот предстает перед ним (Жуковским) как мир крушения личных надежд. 

Б. В долгой жизни своей видывал я путешественников, до глубокой старости не 

утративших несмотря на свой возраст, своей страсти. 

В. За прилавкою сидит молодой купец, статный молодец Степан Парамонович, по прозванию Калашников. 

Г. Ночью, особенно в грозу спать ребятам в шалаше страшновато. 

Д. Несколько раз поскользнувшись на мокрых камнях, и, начерпав воды в сапоги, 

Алексей поднялся на берег. 

12. На месте каких цифр нужны запятые? 
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Я совсем растерялся (1) не понимая происходящего (2) и (3) стоя на одном месте (4) бессмысленно смотрел на удаляющегося в сторону (5) маленького 

человека.  

А. 1,4, 5.  

Б. 2,3,4, 5.  

В. 1,2, 3,4.  

Г. 1,2,3,4,5. 

13. Где надо поставить знаки препинания? 
Облепиха (1) кустарник (2) или дерево с колючими ветвями (3) растет всюду (4) по берегам рек (5) озер (6) в садах. 

А. 1, 3 - тире; 2, 5, 6 - запятые. 

Б. 1 - тире; 2, 3, 5, 6 - запятые. 

В. 1, 3 - тире; 4 - двоеточие; 5,6- запятые. 

Г. 1 - тире; 2, 3, 4, 5, 6 - запятые. 

14. Какое предложение с цитатой оформлено неправильно? 
А. Лев Толстой утверждал, что «главное средство во всяком искусстве - чувство меры». 

Б. Лев Толстой утверждал «Главное средство во всяком искусстве - чувство меры». В. Хочется напомнить о том, что «надо там речей не тратить по-

пустому, где нужно власть употребить». 

Г. Твардовский говорит о своем герое: «Парень в этом роде /В каждой роте есть всегда...». 

 

II вариант 

1.   Найдите предложение,  в котором  подлежащее  выражено неопределенной формой глагола. 
А. Стали блестеть, как мокрые, на солнце клейкие листочки. 

Б. Большая радость - делать счастливыми других. 

В. Для меня жить - значит работать. 

Г. Удивительное зрелище - видеть летящих журавлей. 

2. Укажите предложения с составным именным сказуемым. 
А. Жизнь без движения пуста. 

Б. Всѐ у нас с тобой по-прежнему. 

В. Сбегутся песню слушать колосья на ветру. 

Г. От родимой земли журавли оторваться никак не могли. 

3. Найдите предложение, в котором есть согласованное определение. 
А. На завтрак подали яйцо всмятку. 

Б. Женщина медленно натягивала на руку перчатку из кожи. 

В. Печальная песня доносилась издалека. Г. День сегодня тихий, безветренный. 

4.  Найдите предложение, в котором начальная форма глагола является дополнением. 
А. Сирень начинает отцветать. 

Б. Мать велела мне поставить чайник. 
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В. Дом будут строить каменщики. 

Г. У него была мечта отправиться на Байкал. 

5. Укажите предложение, в котором между главными членами должно быть тире. 
А. Поляна, усыпанная белыми цветами, как детский сад, вышедший на прогулку. 

Б. Охранять природу означает охранять родной край. 

В. Лед как сахар. 

Г. Капли меда точно жемчуг. 

6. Найдите двусоставные предложения. 
А. Скамейка почернела от времени. 

Б. В воздухе запахло гарью. 

В. Буду слушать музыку падающей листвы. 

Г. Мать, строго посмотрев на сына, вышла из комнаты. 

7. Укажите односоставное предложение. 
А. Б лесу держался запах прелой листвы.  

Б. Поэзия - не профессия.  

В. Вижу горы и долины. 

 Г. Подул с заречья ветерок. 

8. Определите вид простого предложения: «Снегом замело входы в блиндажи». 
А. Определенно-личное.  

Б. Неопределенно-личное.  

В. Безличное.  

Г. Двусоставное. 

9. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 
А. Письмо принесла девушка-почтальон. 

Б. Пара испуганных куличков-перевозчиков низко пронеслась над водой. 

В. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес пошла. 

Г. Вот хрустнул сучком заяц-беляк. 

10.  Укажите, чем осложнено предложение: «Река, сжатая с обеих сторон стеной леса, пенилась, вздымая валы, и стремительно скользила 

мимо». 
А. Однородными членами предложения. 

Б. Обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и однородными членами одновременно. 

В. Обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.  

Г. Обособленным приложением и однородными членами предложения одновременно. 

11. Где надо поставить знаки препинания? 
Яркая иволга (1) обитательница высокого (2) березового леса (3) дает знать о своем прибытии звучным (4) похожим на флейту голосом.  

А. 1 - тире; 2, 3, 4 - запятые.  
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Б. 1 - тире; 3,4- запятые. 

В. 1, 2, 3, 4-запятые.  

Г. 1, 3, 4 - запятые. 

12. На месте каких цифр надо поставить запятые? 
Он (Вронский) остановил кучера (1) не доезжая до аллеи (2) и (3) Отворив дверцу (4) на ходу выскочил из кареты (5) и пошел в аллею (6) ведущую к 

дому.  

А. 1,2,3,4,5,6.  

Б. 1,4,6.  

В.1,2,3,4,6.  

Г. 1,4,5,6. 

13. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А. Здесь, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек.  

Б. Две старушки пили чай или, может быть, играли в карты, или просто разговаривали, сидя в плетеных креслах у столика, покрытого длинной, до 

пола, скатертью.  

В. Однажды, в будний день, поутру я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь.  

Г. Так и не заснув, Феня разбудила Машу ни свет ни заря, со вторыми петухами. 

14. Какое предложение с цитатой оформлено неверно? 
А. Лев Толстой говорил, что: «Слово - выражение мысли». 

Б. Владимир Даль отмечал, что язык народа - «сокровищница» нашего языка». 

В. По мнению А. Чехова, «праздная жизнь не может быть чистой». 

Г. Федор Тютчев пишет: 

Умом Россию не понять. 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить. 

 

Литература и материально – техническое обеспечение 

Литература                 

 Для учащихся 
1.  Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 8 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2005. 

2.  Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 2006. 

3.  Жердева Л. А. Русский язык в средней школе: Карточки-задания: Синтаксис, пунктуация. - 2-е изд. / Л. А. Жердева. - Новосибирск - М.: Владос, 

2004. 

4.  Еремеева А. С. Русский язык: 8 класс: Рабочая тетрадь / А. С. Еремеева. - Саратов: Лицей, 2005. 

5.    Малюшкин   А. Б.   Комплексный   анализ   текста.   Рабочая   тетрадь:   8   класс / А. Б. Малюшкин. - М.: Сфера, 2002. 
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6. Тростенцова Л. А. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. 

М. Александрова; научн. ре-дакт. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2002. 

                                       

   Для учителя 

1.  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. - 3-е изд. / Г. А. Богданова - М.: Просвещение, 2000.                                2. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  Шанский Н.М. Программы общеобразовательных учреждений. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 
3. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

4. Дейкина А. Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 8-9 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

5.  Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс / Сост. Ю. С. Пичугов. -М.: Просвещение, 1999. 

6. Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 19824.   
7. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994.                                                      8.Костяева Т. А. Тесты: 
Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 8 класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2004.                   9.Русский язык. 8 класс : учеб. для  
общеобразоват. учреждений/ С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др. – 33 – изд. – М. : Просвещение, 2009. – 239с. 

10. Тростенцова Л. А.    Обучение    русскому   языку    в    8    классе / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, И. А. Шеховцова. - М.: Просвещение, 

2005. 

11.  Николина Н. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005. 

12.  Лебедев Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: Из опыта работы / Н. М. Лебедев. - М.: Просвещение, 

1991. 

13. Лекант П. А. и др. Дидактический материал по русскому языку: Синтаксическая синонимия / П. А. Лекант, Т. В. Маркелова. - М.: ОО ТИД Русское 

слово - РС, 1999.                                                                                                                                                                                                                14.  

Кусмарская И. В. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи / И. В. Кусмарская, А. К. Руденко. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 15Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по русскому языку. – Официальные документы в образовании, 2004, №5. 

16  Францман Е. К. Изложение с элементами сочинения: 5-9 классы / Е. К. Францман. -М.: Просвещение, 1998. 

Мультимедийные пособия по русскому языку. 
 Диски: 

- 1С: Репетитор. Русский язык 

- Практикум по русскому языку 

- Русский язык. Орфография. 
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Раздел II. Содержание дисциплины 

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 значении 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 (6 ч + 2 ч) 

Учащиеся должны знать: 

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы 

по их функциям; синтаксические 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 зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 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 характеристики, 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 разделительные 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; 
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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 (2+1 ч) 

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

Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная (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 предложения.  

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 предложения, используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

 

Словосочетание (4 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 управлении. 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: 
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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 примерах; 

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 самостоятельных 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), синтаксический 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. Интонация 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. 
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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 сказуемым. 

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 существительным 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, графически объяснять условия выбора тире;  

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики человека. 

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

 

 

 

Второстепенные члены предложения (7 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

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

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: согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым 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 дополнения 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 винительном падеже без предлога и в родительном падеже без предлога 

при отрицании;  

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  
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находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии 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 раскрытии 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 значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

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

 

 

Простые односоставные предложения (10 ч + 1 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 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 (распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 
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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 двусоставного 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 синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 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, определять способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как синтаксическими 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) 
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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 

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 предложения, связанные союзами (соединительными, 

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

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

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

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.); 
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правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной 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 членов 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 сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися 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 интонацией, 

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 интонацией, 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 однородных, правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными 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);  
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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 произведения, 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 однородных членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, 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 союзов. 

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 членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 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 интонационно, 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 прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, 

существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, местоимение); 

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому слову, местоимение или собственное 

существительное в роли определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего замечания) 
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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, деепричастный оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 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 обособленными членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять 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 несогласованными 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 обособленные 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 художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского 

замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять грамматические недочеты в построении 

предложений с обособленными обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; 

объяснять графически условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, определять их текстообразующую роль;  

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять 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; 



 30 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными 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(2ч + 1ч)  

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, междометия); 

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 (выделительные 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 обращения 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, деловое письмо и пр.;  

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в собственной речи;  

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

 

Вводные и вставные конструкции(7ч + 1ч)  
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Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах 

и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться 

в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 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 признаки (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 предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного 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 слова запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными предложениями, правильно расставлять знаки 

препинания;  

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения; 

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; 
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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 предложения 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 слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

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

Авторская пунктуация. 

 

Чужая речь (5 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 цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая 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. 
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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 расположена 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 языковые 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 цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение 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 (6ч + 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 
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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 вторичные 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, выделение, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III.  
 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

102 часа  (3 часа в неделю) 
№ 

уро 

Тема Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Формы и 

виды 

Подго

товка 

Повторение ИКТ Домашнее 

задание 

Дата  
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ка контроля к ЕГЭ 

Введение (1 час) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

 

Вводный Русский язык среди 

мировых языков. 

Богатство русского 

языка 

Знать: функции русского языка в 

современном мире. Уметь: 

выделять   микротемы текста 

  Повторить 

раздел Ъ и Ь, 

Ь после 

шипящих 

Презентац

ия 

Упр. 4 (по 

заданию), 

со словами 

из рамочки 

придумать и 

записать 

предложени

я. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1Р/р) 

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Правила орфографии и 

пунктуации. 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать обязательные 

правила орфографии и 

пунктуации в письменной речи 

для облегчения понимания 

информации. 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, расставлять 

знаки препинания. 

Диагностика 

навыков 

работы с 

орфограммами 

в тексте, 

анализ текста 

ЕГЭ-

А14 

 

ГИА-

В5 

Безударные 

гласные в 

корне слова, 

пунктуацион

ный разбор 

предложения 

 П. 1,2 упр.7 

Составить 

таблицу 

«Правописа

ние гласных 

в корне 

слова» 

 

3 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, выделения 

Знать  основные признаки простых 

и сложных предложений, 

особенности подчинительной, 

сочинительной и бессоюзной связи. 

Уметь отличать простое 

предложение от сложного. 

Взаимопровер

ка, 

выборочная 

проверка. 

ГИА-

В6, 

ЕГЭ-

А20 

 

 

Служебные 

части речи, 

группы 

сочинительн

ых и 

подчинитель

ных союзов 

Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 

"Знаки 

препинани

я в СП" 

П.3, упр.16  

4 Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 

Знать основные орфографические 

нормы. 

Уметь  опознавать языковые 

единицы, соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии. Уметь опознавать 

слова с изученными орфограммами, 

безошибочно писать, группировать 

слова разных частей речи. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ГИА-

А7, 

ЕГЭ-

А13 

Повторить 

правописани

е  пре - при, -

раст - рос-, -

кас-кос, -лаг-

лож. 

Слайды 

презентац

ии по теме 

урока 

П.4, упр.23  

5 Закрепление 

обобщение 

изученного 

материала. 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий 

Знать основные орфографические 

нормы. 

Уметь  опознавать языковые 

единицы, соблюдать в практике 

Тестовый 

контроль 

ГИА-

А7, 

ЕГЭ-

А13 

Буквы З, С в 

приставках; 

морфологиче

ские 

 П.4, упр.225  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b92cebe7-12a0-4c07-a148-b5cda48f927b/view/
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Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

 письма основные правила 

орфографии. 

признаки, 

прилагательн

ых, 

причастий 

наречий 

6 Р/Р Изложение с 

грамматическим 

заданием по 

тексту А. 

Аверченко упр. 

26 

Урок 

развития 

речи 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили и 

типы речи, анализ 

языковых единиц. 

Знать стили и типы речи. 

Уметь пересказывать текст с 

изменением лица рассказчика, уметь 

пересказывать текст кратко и 

подробно 

 С1 Буквы н - нн 

в суффиксах 

прилагательн

ых, 

причастий и 

наречий 

 Переписать 

изложение 

 

7 Слитное и 

раздельное 

написание не -  с 

разными частями 

речи 

Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

НЕ с глаголами и 

деепричастиями, 

причастиями, именами 

существительными, 

прилагательными, 

местоим. и наречиями. 

Знать основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать основные правила 

орфографии и   пунктуации в 

письменной речи. 

Уметь безошибочно писать НЕ с 

разными частями речи. 

 

Индивидуальн

ая проверка 

(тестовый 

контроль), 

фронтальный 

опрос. 

 

ЕГЭ-

А18 

Повторить 

орфограммы 

«о-ѐ после 

шипящих и 

ц», «ы-и 

после ц» 

Слайды 

презентац

ии по теме 

урока 

П.5, упр.35  

8 Контрольный 

диктант№1 по 

теме 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 

Урок 

контроля, 

проверки 

знаний 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Уметь на письме соблюдать 

орфографические  и 

пунктуационные нормы, опознавать 

части речи, определять в них 

морфемы, постоянные и 

непостоянные признаки, выявлять 

смысловые отношения между 

словами в предложениях, подбирать 

синонимы и антонимы к указанным 

словам 

Входной 

контроль, 

индивидуальн

ый контроль 

   упр.36, 

повторить 

словарные 

слова 

 

Синтаксис. Словосочетание (4 часа) 

9   

Основные 

единицы 

синтаксиса  

Текст как 

единица 

синтаксиса  

Предложение как 

единица 

синтаксиса 

 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Словосочетание и 

предложение как 

предмет изучения 

синтаксиса, их 

синтаксическая роль. 

Знать основные разделы русского 

языка. 

Уметь использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и предложений в 

синтаксисе. Уметь определять 

границы предложения, выделять 

словосочетания, использовать 

смысловые и грамматические связи 

словосочетаний и предложений. 

  Повторить 

понятия 

«словосочета

ние», 

«предложени

е»; виды 

связи слов в 

предложении 

и 

словосочетан

ии. 

 П.6-8, 

упр.42 

 

10 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Закрепление 

изученного 

материала, 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

Знать основные виды 

словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; признаки 

Проверка с 

комментирова

нным чтением, 

 Написание  

-ТСЯ, -

ТЬСЯ. 

Презентац

ия 

П.9-10, 

упр.61,63 
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Виды 

словосочетаний. 

сообщение 

новых 

знаний 

свойствам главного 

слова. Основные 

признаки 

словосочетания 

словосочетания, уметь распознавать 

и моделировать словосочетания всех 

видов. 

Уметь определять вид 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова, правильно строить 

словосочетания и употреблять их в 

речи. 

индивидуальн

ый опрос. 

11 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях

.   

Комбиниро

ванный, 

закреплени

е 

изученного 

материала.   

Виды словосочетаний 

по способу связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Уметь определять тип связи по 

морфологическим свойствам  

зависимого слова, уметь 

моделировать словосочетания всех 

видов, производить синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Знать типы связи слов в 

словосочетании 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ГИА-

В2, 

ЕГЭ-

В3 

Повторить 

орфограммы 

по 

написанию 

гласных в 

корне; 

морфемный 

состав слова. 

Презентац

ия 

П.11, упр.67  

12 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях

. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Комбинирова

нный, 

закрепление 

изученного 

материала, 

изучение 

нового 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. Нормы 

сочетания слов и их 

нарушение в речи. 

Знать и соблюдать грамматические 

и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных 

видов. 

Уметь  использовать в речи 

синонимичные по значению 

словосочетания, видеть нарушения в 

сочетании слов, исправлять ошибки. 

Индивидуальн

ый опрос, 

взаимопроверк

а. 

ГИА-

В2, 

ЕГЭ-

В3 

Повторить 

правописани

е словарных 

слов 

 П.11,12, 

упр.70 

сделать 

разбор 

с/сочетаний 

 

Предложение (3 часа+1Р/р) 

13 Простое 

предложение. 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Комбин

ированн

ый 

Структура  простого     

предложения. Главные  

члены двусоставного 

предложения,   Ос-

новные типы грам-

матических основ. 

Знать и понимать структуру 

простого и сложного предложений. 

Уметь находить грамматическую 

основу предложения. Уметь  

производить  синтаксический разбор 

простого предложения. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

ЕГЭ-

А9, 

ГИА-

В3 

Повторить 

орфограмму 

«непроизнос

имые 

согласные в 

корне 

слова», 

написание 

слов с 

удвоенной 

согласной. 

Презентац

ия  

П.13, упр.75  

14 Порядок 

слов в 

предложе

нии. 

Интонац

ия. 

Объяснени

е нового 

материала 

Прямой и обратный 

порядок    слов в 

предложении. 

Интонационные сред-

ства,  основные 

элементы    интонации  

(изменение тона, 

Знать основные виды простых 

предложений  по цели высказывания 

и интонации.  

Уметь  интонационно правильно 

произносить предложения, выделять 

с помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важное 

Выборочная 

проверка. 
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громкость, темп 

произношения, паузы, 

логическое ударение). 

слово, использовать  в текстах 

прямой и обратный порядок слов для 

реализации коммуникативного 

намерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Диктант 

«Царица 

лета» 

Урок 

контроля, 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Диктант, 

грамматическое задание 

Знать  правописание безударных 

гласных, приставок в 

прилагательных, окончаний 

глаголов, правила пунктуации при 

однородных членах в сложном 

предложении, тире между главными 

членами предложения.  

Уметь производить синтаксический 

разбор выделенных предложений и 

составить схемы предложений, 

разбирать по составу слова, 

определять в тексте причастия. 

Текущий 

контроль, 

индивидуальн

ый контроль 

   Сост. 

с/сочет. со 

словарными 

словами с. 

8-39, 2-3 

разобрать 2-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Р/Р Описание  

памятника 

культуры  

Урок 

развития 

речи 

Сопоставительный 

анализ репродукций 

картин. А. Баулина, С. В. 

Герасимова с 

изображением    па-

мятника русской 

архитектуры. Жанровое 

разнообразие сочинений 

(дневниковая запись, 

письмо,  рассказ). План 

сочинения. 

Уметь делать сопоставительный 

анализ репродукций картин одного и 

того же памятника архитектуры, 

составлять текст с учетом выбора 

языковых средств. 

Знать структуру текста-описания, 

его языковые особенности, уметь 

делать   сравнительный    анализ 

картин, составлять собственный 

текст на основе увиденного, вы-

бирать жанры, уместно использовать     

изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать нормы 

русского литературного языка на 

письме. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 Повторить 

правописани

е словарных 

слов, 

признаки 

публицистич

еского стиля, 

структуру 

описания 

Презентац

ия 

Дописать 

сочинение 

 

Главные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

17 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Обобще

ние и 

повторе

ние 

Главные члены 

двусоставного 

предложения, способы 

выражения 

подлежащего. 

Уметь определять способы 

выражения подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять функцию главных 

членов, находить и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять способы 

выражения подлежащего. 

Взаимопровер

ка. 

ЕГЭ-

А9, 

ГИА-

В3 

Буквы н - нн 

в суффиксах 

прилагательн

ых, 

причастий, 

ЗП в 

предложения

х с 

однородным

и членами. 

сайт 

Е.А.Захарь

иной, 

интеракти

вные тест 

(8 класс ) 

§ I7 упр. 93. 
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18 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Комбин

ированн

ый 

Виды   сказуемого. 

Простое    глагольное   

сказуемое   и способы   

его   выражения. 

Составление 

предложений по 

заданным схемам. 

Знать   виды   сказуемого.    

Уметь находить и характеризовать 

сказуемое в предложении, согласо-

вывать подлежащее и сказуемое, 

определять морфологические   

способы   выражения    простого    

глагольного сказуемого. 

 ЕГЭ-

А9, 

ГИА-

В3 

Правописани

е окончаний 

прилагательн

ых и 

причастий, 

безударные 

гласные 

корня 

 § 18, 19 упр. 

98, 101. 

 

 

19 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Составное       гла-

гольное       сказуемое,  

способы   его 

выражения. 

Знать структуру составного гла-

гольного сказуемого, опознавать его 

в тексте по составу слов, по способу 

выражения лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и составное гла-

гольное сказуемое. 

Уметь опознавать и характеризовать 

сказуемое в предложении, 

определять  способы выражения 

простого глагольного сказуемого. 

Тематический 

тестовый 

контроль 

 Правописани

е 

безударныхо

кончаний 

глаголов,  Ь 

после 

шипящих 

сайт 

Е.А.Захарь

иной, 

интеракти

вный тест 

«Виды 

сказуемых

». Вариант 

1,2 

§ 20упр. 

103. 

 

 

20 Составное 

именное 

сказуемое. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Составное     именное        

сказуемое, способы   его   

выражения. 

Знать структуру составного имен-

ного  сказуемого,  различать  со-

ставные глагольные и составные 

именные сказуемые, определять 

способы     выражения     именной 

части составного именного ска-

зуемого,   сопоставлять   предло-

жения с синонимичными сказуе-

мыми разных видов. 

Уметь определять морфологический 

способ выражения именной части 

составного именного сказуемого. 

Выборочная 

проверка. 

 Повторить 

знания 

учащихся о 

грамматичес

ких 

категориях 

глагола, 

правописани

и окончаний 

и суффиксов 

глаголов. 

 

Презентац

ия 

§ 21 упр. 

111 

 

 

 

21 Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

Усвоение 

новых 

знаний 

Особенности связи 

подлежащих и ска-

зуемых, постановка 

знаков  препинания 

между  подлежащим и 

сказуемым 

Знать условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым, 

применять правило на практике, ин-

тонационно правильно произносить 

предложения. 

Уметь определять морфологический 

способ выражения подлежащих и 

сказуемых,  интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

Тестовый 

контроль 

 Правописани

е НЕ-НИ, НЕ 

с разными 

частями речи 

Презентац

ия, сайт 

Е.А.Захарь

иной, 

интеракти

вный тест 

«Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемым

» 

§ 22 упр. 

117, 119. 

 

 

22 Контрольны Урок Диктант с  Текущий     Упр. 120  

http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test122.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test122.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test122.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
http://www.saharina.ru/tests/test.php?name=test233.xml
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й диктант 

№2 по теме: 

«Главные 

члены 

предложени

я». 

контроля грамматическим 

заданием 

индивидуальн

ый контроль 

23- 

24 

Р/Р Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения «Лес 

– источник 

жизни». 

Урок 

развития 

речи 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили и 

типы речи, анализ 

языковых единиц. 

Уметь писать изложения с 

творческим заданием, завершив его 

собственными размышлениями о 

пользе леса, его значений для 

каждого человека. 

 С1,С2  Презентац

ия 

Переписать 

изл. набело 

 

Второстепенные члены предложения (6 часов+2Р/р) 

25 Роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Дополнение. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Дополнение     прямое   

и   косвенное. Способы   

выражения дополнения 

Знать роль второстепенных членов 

предложения. 

Уметь определять роль 

второстепенных членов 

предложения 

 

  Повторить  

три группы 

второстепенн

ых членов: 

дополнения, 

определения, 

обстоятельст

ва. 

 § 23, 24, 

упр. 122 (по 

заданию) 

130 устно 

 

26 Определение 

согласованное и 

несогласованно

е. Способы 

выражения 

определения 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Определение,способы 

выражения 

определений, 

согласованные и 

несогласованные 

определения  

Знать основные признаки и 

функции определения. 

Уметь использовать определения 

для характеристики предмета. 

Уметь   различать   определения 

согласованные  и   несогласованные, 

определять способы их выражения. 

Проверка с 

комментирова

нным чтением, 

индивидуальн

ый опрос. 

 Правописани

е приставок, 

Н, НН в 

суффиксах 

причастий 

Презентац

ия 

§ 25 упр. 

138, 139 

(устно) 

 

 

27 Приложение. 

Знаки препинания 

при нѐм. 

Усвое

ние 

новых 

знаний 

Приложение как 

разновидность оп-

ределения.   Знаки 

препинания  при 

приложении 

Знать основные признаки и 

функции приложения. 

Уметь распознавать приложения, 

использовать приложения как 

средство выразительности речи. 

Выборочная 

проверка 

ГИА-

В4 

Повторить 

орфограмму 

«непроверяе

мые гласные 

в корне 

слова» 

Презентац

ия 

§ 26 упр. 

142 

 

 

28 Обстоятельство.  Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Виды           обстоя-

тельств по значению. 

Способы выражения     

обстоятельств 

Знать основные признаки и 

функции обстоятельства. 

Уметь  различать  виды  обстоя-

тельств по значению, определять 

способы их выражения, исполь-

зовать обстоятельства в речи    

Тестовый 

контроль 

 Н, НН в 

суффиксах 

наречий. 

Презентац

ия 

§ 27 упр. 

149, 150, 

151 (устно). 

 

 

29 Синтаксическ

ий разбор 

двусоставног

Урок 

повтор

ения и 

Синтаксический разбор 

предложений. Нормы 

сочетания слов и их 

Знать основные признаки и 

функции всех членов предложения. 

Уметь производить полный 

Индивидуальн

ый опрос, 

взаимопроверк

ГИА-

В3 

Правописани

е НЕ с 

различными 

 § 28 упр. 

160 
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о 

предложения. 

закреп

ления 

нарушение в речи. синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

а. частями 

речи. 

30 Контрольная 

работа по теме 

«Второстепенн

ые члены 

предложения». 

Урок 

проверки, 

контроля, 

коррекци

и знаний 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Порядок 

слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. 

Логическое ударение 

Уметь на письме выявлять  

смысловые отношения   между   

словами    в предложениях, 

определять синтаксическую роль 

слов в предложении 

Индивидуальн

ый контроль 

   С. 82-83 

контр. вопр. 

 

31-

32 

Р/Р Изложение 

«Характеристика 

человека» 

Урок 

развит

ия 

речи 

Характеристика 

человека   как  вид 

текста,    строение, 

языковые   особен-

ности, материал упр.132 

Понимать    особенности    такого 

вида текста как характеристика 

человека, уметь составлять текст 

такого вида,  использовать язы-

ковые  средства,   соблюдать  на 

письме литературные нормы 

Индивидуальн

ый контроль 

С1 Тире в 

неполном 

предложении

, ЗП при 

ОЧП 

Презентац

ия 

Упр. 165   

Односоставные предложения (9 часов+2Р/р) 

33 Главный член 

односоставног

о 

предложения. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Односоставные 

предложения,     их 

основные   группы. 

Главный член од-

носоставного 

предложения 

Знать структурные особенности 

односоставных предложений.  

Уметь различать двусоставные и 

односоставные предложения, 

опознавать односоставные 

предложения в тексте, в структуре 

сложного предложения 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Безударные 

окончания 

глаголов, -

ТСЯ, ТЬСЯ в 

глаголах 

 § 30 упр. 

172, 173. 

 

 

34 Определѐнно-

личные 

предложения. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Определенно-личные  

предложения. Их  

структурные  и 

смысловые      осо-

бенности. 

Знать структурно-грамматические 

особенности определенно-личных 

предложений.  

Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения, находить 

определенно-личные предложения 

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

В4 

 

Грамматичес

кие 

категории 

глаголов  и  

правописани

е суффиксов 

глаголов 

Презентац

ия «Типы 

однососта

вных 

предложен

ий» 

§ 32 упр. 

187 

 

 

35 Неопределѐнн

о-личные 

предложения. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Неопределенно-личные 

предложения,   их   

структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурно-грамматические 

особенности        неопределенно-

личных     предложений,     сферу 

употребления, способы выражения 

сказуемого в этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в структуре   

сложного   предложении. 

 Уметь   их   использовать   в 

собственных высказываниях, за-

менять двусоставные предложения 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Типы и 

стили речи 

Презентац

ия  

 § 33. Упр. 

191, упр. 

192 (4, 5, 6, 

7) 
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синонимичными односоставными 

36 Р/Р 
Инструкция 

Урок 

развити

я речи 

Инструкция Знать синтаксические особенности 

официально-делового стиля. 

Уметь составить текст-инструкцию 

для бытовой ситуации общения. 

Индивидуальн

ый опрос,  

выборочная 

проверка. 

 Правописани

е глаголов 

повелительн

ого 

наклонения 

 § 34, упр. 

198 

 

37 Безличные 

предложения. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Безличные    пред-

ложения, их струк-

турные и смысловые 

особенности 

Знать  структурные  особенности 

безличных предложений, способы 

выражения сказуемого, особенности 

употребления  в речи. 

 Уметь     опознавать    безличные 

предложения в тексте, и умело 

употреблять в собственной речи. 

Индивидуальн

ые задания 

ЕГЭ-

В4 

НЕ-НИ в 

местоимения

х и наречиях 

Презентац

ия 

§ 35 упр. 

202, 203. 

 

 

38 Безличные 

предложения. 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Безличные    пред-

ложения, их струк-

турные и смысловые 

особенности 

 Тестовый 

контроль 

 -ТСЯ, -ТЬСЯ 

в глаголах 

 § 35 упр. 

205 

 

39 Р/Р 
Составление 

текста-

рассуждения 

Урок 

развити

я речи 

Сочинение-рас-

суждение: тезис, 

аргументы, вывод. 

Информативность 

аргументов. Раз-

мышление   об 

ответственности че-

ловека  за свои слова с 

опорой на личный опыт 

Знать основные признаки 

публицистического стиля. 

Уметь дифференцировать главную и 

второстепенную информацию текста. 

Уметь    создавать    собственные 

высказывания, соблюдая типоло-

гические особенности рассуждения, 

отбирать аргументы, соблюдать 

нормы русского литературного 

языка. 

Индивидуальн

ый контроль 

С2 Типы речи, 

композиция 

рассуждения 

Презентац

ия 

Сост. 

рассужде

ние на 1 

из 

предлож

енных 

тем или 

упр. 212. 

 

40 Назывные 

предложения. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Назывные     пред-

ложения. Их струк-

турные и смысловые 

особенности 

Знать структурные особенности и 

особенности   употребления   на-

зывных предложений.  

Уметь опознавать их в тексте, 

употреблять в    собственных    

высказываниях как средство 

лаконичного изображения    фактов    

окружающей действительности,   

характеризовать сферу употребления 

назывных предложений. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Повторить 

написание 

словарных 

слов. 

 § 31 упр. 

181 

 

41 Синтаксическ

ий разбор 

односоставног

о 

предложения.  

Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

Синтаксический разбор 

предложений. Нормы 

сочетания слов и их 

нарушение в речи. 

Знать структурные особенности и 

функции односоставных 

предложений. 

Уметь   производить 

синтаксический разбор 

односоставных предложений 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

 Дефисные 

написания 

слов 

 § 38 упр. 

216 

контрольны

е вопросы 

с.101-102 
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42 Урок-зачѐт по 

теме 

«Односоставн

ые 

предложения» 

Урок 

контроля 

Виды односоставных 

предложений 

Работа с тестами 

Знать  

особенности и функции 

односоставных предложений. 

 

Уметь   пользоваться  двусостав-

ными и односоставными предло-

жениями    

Индивидуальн

ый контроль 

ЕГЭ-

В4 

 Тест 

«Виды 

однососта

вных 

предложен

ий» №1 

для 8 

класса 

сайт Е. А. 

Захарьино

й 

упр. 218  

 

 

43 Контрольны

й диктант№3 

по теме 

«Односостав

ные 

предложения

» 

Урок 

контрол

я 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Индивидуальн

ый контроль 

   § 37 упр. 

215 

 

 Однородные члены предложения (12 часов +2Р/р) 

44 Понятие о 

неполных 

предложениях

. Неполные 

предложения 

в диалоге и в 

сложном 

предложении 

Усвоени

е новых 

знаний 

Предложения   полные   

и неполные.   Неполные   

предложения в диалоге 

и сложном 

предложении 

Знать структурные особенности и 

функции неполных предложений. 

Знать общее понятие неполных 

предложений,   понимать   их назна-

чение,    пунктуационно оформлять 

неполные предложения   на   письме,   

отграничивать структуру   неполных   

предложений от односоставных. 

Уметь употреблять предложения  

для создания экспрессии речи, 

различать неполные и 

односоставные предложения. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

В4 

Правописани

е суффиксов 

прилагательн

ых, 

окончаний 

существител

ьных 

 § 37 упр. 

215 

 

45 Понятие об 

однородных 

членах 

предложени

я. Средства 

связи 

однородных 

членов 

предложени

я 

Усвоение 

новых 

знаний 

Предложения с 

однородными   чле-

нами. Средства связи   

однородных членов   

предложения.  

Интонационные и 

пунктуационные осо-

бенности предложения   

с  однородными 

членами 

Знать  особенности и функции 

однородных членов предложения. 

Уметь   опознавать   однородные 

члены   , соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях   с   однородными 

членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка. 

ЕГЭ-

А23 

 

Повторить 

тему 

«союзная и 

бессоюзную 

связь 

однородных 

членов»  

 

Презентац

ия 

§ 39 упр. 

223. § 40. 

 

 

46 Понятие об 

однородных 

Закрепл

ение 

Предложения с 

однородными   чле-

Знать  особенности и функции 

однородных членов предложения. 

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

23 

И-Е в 

окончаниях 

Тест с 

сайта Е. 

§ 40 упр. 

233, 
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членах 

предложени

я. Средства 

связи 

однородных 

членов 

предложени

я 

изученн

ого 

нами. Средства связи   

однородных членов   

предложения.  

Интонационные и 

пунктуационные осо-

бенности предложения   

с  однородными 

членами 

Уметь   опознавать   однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях   с   однородными 

членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

существител

ьных и 

глаголов 

Захарьино

й за  11 

класс по 

теме 

«Знаки 

препинани

я в 

простом 

предложен

ии с 

однородн

ыми 

членами» 

227(устно) 

47 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Знать и понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения, 

правильно ставить знаки препинания 

в предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

23 

Безударная 

гласная, 

проверяемая 

ударением 

Презентац

ия 

§ 42 упр. 

245, 

подготовить

ся к 

диктанту по 

тексту упр. 

247. 

 

 

48 Однородн

ые и 

неоднород

ные 

определен

ия. 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Знать и понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения, 

правильно ставить знаки препинания 

в предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 

Проверочная 

работа 

ЕГЭ-

23 

  § 42 упр. 

244 

 

49 Р/Р 
Изложение. 

Текст – 

сравнительн

ая 

характерист

ика (по упр. 

242) 

Урок 

разви

тия 

речи 

Сравнительная 

характеристика 

человека   как  вид 

текста,    строение, 

языковые   особен-

ности, материал упр.242 

Понимать    особенности    такого 

вида текста как сравнительная 

характеристика человека, уметь 

составлять текст такого вида,  

использовать языковые  средства,   

соблюдать  на письме литературные 

нормы 

Индивидуальн

ый контроль 

С1 Знаки 

препинания 

при прямой 

речи 

 §41, упр. 

241 

 

50 Однородные 

члены связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

 

Усвоени

е новых 

знаний 

Однородные члены 

связанные 

сочинительными союзами, 

и пунктуация при них. 

 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы 

предложений    с    однородными 

членами;    определять    оттенки 

противопоставления,     контраст-

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

23 

Группы 

сочинительн

ых союзов 

Презентац

ия 

§43, упр. 

254. 
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ности, уступительности и несоот-

ветствия. 

51 Однородные 

члены связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Однородные члены 

связанные 

сочинительными союзами, 

и пунктуация при них. 

 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами,      составлять      схемы 

предложений    с    однородными 

членами.   

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

23 

 Тест с 

сайта Е. 

Захарьино

й за  11 

класс по 

теме 

«Тире и 

двоеточие 

в простом 

и сложном 

бессоюзно

м 

предложен

иях» 

§ 43, 

упр.259 

 

52 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

Уметь находить обобщающие слова 

при однородных членах, определять 

место их по отношению к 

однородным членам, правильно 

ставить знаки препинания, 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Проверка с 

комментирова

нным чтением, 

выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

А24 

Повторить 

определитель

ные 

местоимения 

и наречия, 

выступающи

е  в роли 

обобщающих 

слов 

Презентац

ия 

§44 ,упр. 

268, 274. 

 

 

53 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

Уметь находить обобщающие слова 

при однородных членах, определять 

место их по отношению к 

однородным членам, правильно 

ставить знаки препинания, 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Индивидуальн

ый тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

А24 

 Тест с 

сайта Е. 

Захарьино

й за  11 

класс по 

теме 

«Тире и 

двоеточие 

в простом 

и сложном 

бессоюзно

м 

предложен

иях» 

§ 44 упр. 

274, упр. 

275 

(подготовка 

к диктанту). 

 

 

54 Синтаксический  

разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Обобщающие слова   

при   однородных 

членах предложения   и   

знаки препинания      

при них. 

Уметь различать предложения с 

обобщающими словами при од-

нородных членах и предложения с 

составным именным сказуемым, 

распознавать логические категории 

Индивидуальн

ый опрос, 

фронтальный 

опрос, 

выборочная 

ЕГЭ-

23,24 

О-Ё после 

шипящих и 

Ц 

 § 45 упр. 

277 
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Синтаксический    

разбор    предложений с 

однородными членами. 

Стилистические  

особенности  

предложений   с  

однородными членами. 

Синонимия     простых 

предложений с 

однородными  членами   

и   сложносочиненных    

предложений 

рода и вида, общего и частного. 

Правильно расставлять знаки 

препинания, использовать 

предложения с обобщающими 

словами при однородных членах в 

текстах различных стилей. Уметь  

производить  синтаксический   

разбор предложений     с    

однородными членами 

проверка 

55 Пунктуационный 

разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Пунктуационный разбор    

предложений с 

однородными членами. 

Стилистические  

особенности  

предложений   с  

однородными членами. 

Синонимия     простых 

предложений с 

однородными  членами   

и   сложносочиненных    

предложений 

Знать грамматические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь  производить   

пунктуационный   разбор 

предложений     с    однородными 

членами,   использовать   разные 

типы     сочетаний     однородных 

членов 

Проверочная 

работа 

ЕГЭ-

23,24 

ПРЕ-ПРИ, 

безударные 

гласные в 

корне 

 Упр. 280, 

контрольны

е вопросы 

на стр. 132 

 

56 Обобщение 

изученного по 

теме «Однородные 

члены 

предложения» 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

Средства связи од-

нородных     членов 

предложения. Знаки 

препинания   при 

однородных членах. 

Интонационные     и 

пунктуационные 

особенности   пред-

ложений с однородными 

членами 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными 

членами, правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая ин-

тонационные особенности пред-

ложений. 

Выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

23,24 

Повторить 

правописани

е н-нн в 

суффиксах 

прилагательн

ых, 

причастий, 

наречий. 

Презентац

ия 

Подготовит

ься к 

контрольно

й работе, 

упр.284. 

 

 

57 Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» . 

Урок 

контроля 

Грамматические 

задания по теме, 

основные пунктуацион-

ные орфографические и 

правила 

Уметь на письме соблюдать 

основные орфографические   и   

пунктуационные   нормы 

Индивидуальн

ый контроль 

   Упр.286  

58 Р/Контрольное 

сочинение-

отзыв№2  по 

картине В.Е. 

Попкова «Осенние 

Урок 

развития 

речи 

Описание на основе 

картины, структура 

отзыва 

Знать, что такое отзыв, его 

структуру 

Уметь составлять связный рассказ- 

описание по картине, давать оценку 

произведению живописи, выражать 

Индивидуальн

ый контроль 

 Повторить 

композицию 

описания, 

офографию.

ю 

Презентац

ия 

Закончить 

сочинение 
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дожди» личное отношение к увиденному на 

картине 

пунктуацию 

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения (9+2Р/р) 

59 Обращение. 

Распространѐнные 

обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обращение,      его 

функции  и  способы        

выражения. 

Выделительные знаки 

при обращении. 

Иметь представление об обращении 

за счет осмысления основного 

назначения   обращения   в   речи 

(звательная, оценочная и изобра-

зительная   функция   обращения), 

уметь характеризовать синтакси-

ческие, интонационные и пунктуа-

ционные особенности  предложений 

с обращениями. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Правописани

е имѐн 

собственных 

Презентац

ия 

Упр. 344, 

345. 

 

 

60 Употребление 

обращений 

Усвоени

е новых 

знаний 

Наблюдение за 

употреблением об-

ращений  в  разго-

ворной речи, языке 

художественной 

литературы и офи-

циально-деловом стиле 

Знать особенности употребления 

обращений в речи. 

Уметь  интонационно  правильно 

произносить предложения, упот-

реблять   формы   обращений   в 

различных   речевых   ситуациях, 

различать обращения  и  подле-

жащие двусоставного предложения 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Жанры 

делового 

стиля 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ГИА 

тест В5 

§ 56-

58,упр.355,3

59 

 

61 Р/Р 
Эпистолярный 

жанр. 

Составление 

делового письма 

Урок 

развития 

речи 

Эпистолярный жанр. 

Деловое письмо 

Уметь   употреблять   формы   

обращений   в деловой речи и 

личной переписке, составлять 

письма 

Индивидуальн

ый контроль 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Жанры 

делового 

стиля 

(структура 

письма) 

Презентац

ия 

Упр.358  

62 Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Вводные   конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения).    Группы 

вводных   конструкций   

по   значению. 

Выделительные знаки    

препинания при   

вводных   словах,    

словосочетаниях 

Знать группы вводных конструкций 

по значению, понимать роль 

вводных слов как средства вы-

ражения    субъективной    оценки 

высказывания. 

Уметь   выражать определенные 

отношения к высказыванию с 

помощью вводных слов,   правильно  

ставить  знаки препинания при 

вводных словах, различать вводные 

слова и члены предложения. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Гласные 

перед 

суффиксом –

л- у 

глаголов, 

глухие 

согласные в 

корне 

Презентац

ия 

§ 59-

60,упр.363 

 

63 Вводные слова, 

словосочетания и 

знаки препинания 

при них. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Вводные      слова, 

словосочетания   и 

знаки   препинания при 

них 

Знать группы вводных слов и 

словосочетаний по значению, их 

стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные 

слова с учетом речевой ситуации,   

правильно   расставлять знаки  

препинания  при  вводных словах,    

соблюдать    интонацию при чтении 

Проверочная 

работа, 

индивидуальн

ый контроль 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Дефис в 

наречиях 

 § 61 упр. 

368, 369. 
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предложений, использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и смысловых частей, 

производить синонимическую   

замену   вводных слов. 

64 Выделительные 

знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных 

сочетаниях слов 

и вводных 

предложениях 

Усвоение 

новых 

знаний 

Вводные    предло-

жения, знаки пре-

пинания при них 

Знать значения вводных слов, их 

стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения 

добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения описания 

предмета;  правильно   строить,    

выразительно читать предложения с 

вводными конструкциями 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Дефис в 

наречиях 

Презентац

ия 

§62,упр.389  

65 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях 

Закрепление 

изученного 

Вводные    предло-

жения, знаки пре-

пинания при них 

Знать значения вводных слов, их 

стилистические функции. 

Уметь употреблять в речи вводные 

предложения с целью внесения 

добавочных сведений, тех или иных 

обстоятельств, расширения описания 

предмета;  правильно   строить,    

выразительно читать предложения с 

вводными конструкциями 

Тестовый 

контроль 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

НЕ и НИ с 

разными 

частями речи 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ГИА 

тест 

упр. 374 

(устно), 375 

(устно), упр. 

377, 380. 

 

 

66 Р/Р 

Контрольное 

сжатое 

изложение №1 

«Как раньше 

взрослели» 

Урок 

развития 

речи 

Способы обработки 

текста, вводные      

слова, словосочетания   

и знаки   препинания 

при них 

Знать основные средства связи  

предложений в тексте, способы 

компрессии текста. 

Уметь использовать вводные слова 

в устной и письменной речи с 

учетом речевой ситуации, 

производить синонимическую 

замену вводных конструкций, уметь 

сжимать текст. 

Индивидуальн

ый контроль 

С1 Публицистич

еский стиль 

речи. 

Презентац

ия 

Переписать 

изложение 

 

67 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Усвоени

е новых 

знаний 

Вставные     конст-

рукции,   особенности   

употребления вставных      

конструкций 

Знать особенности употребления 

вставных конструкций, их 

стилистические функции. 

Уметь опознавать вставные 

конструкции,  правильно читать 

предложения с ними, расставлять 

знаки препинания на письме. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В5, 

ЕГЭ-

А22 

Правописани

е словарных 

слов 

 Упр.390,с.1

89 вопр. 

 

68 Междометия в 

предложении 

Усвоени

е новых 

знаний 

Междометия в 

предложении 

Иметь представление о 

междометиях, уметь опознавать 

междометия,  правильно читать 

предложения с ними, расставлять 

знаки препинания на письме.  

выборочная 

проверка 

  

Повторить, 

что такое 

междометие 

ЗП в 

 § 63 упр. 

393. 
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Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    междометиями 

предложения

х с 

междометия

ми 

69 Контрольный 

диктант№4 по 

теме 

«Обращения, 

вводные слова и 

междометия» 

Урок  

контроля 

Группы вводных слов и 

выражений по зна-

чению. Вводные 

предложения  и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы 

его выражения.  Знаки  

препинания 

Уметь   производить  синтаксиче-

ский разбор предложений с ввод-

ными    конструкциями,    обраще-

ниями   и   междометиями,   пра-

вильно  ставить  знаки  препинания, 

производить синонимичную замену 

вводных слов, различать вводные 

слова и созвучные члены   

предложения, 

Индивидуальн

ый контроль 

   § 64 упр. 

398 

 

Предложения с обособленными членами (17 часов+3Р/р) 

70 Понятие об 

обособлении 

второстепенны

х членов 

предложения. 

Выделительные 

знаки 

препинания. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Понятие   об   обо-

соблении     второ-

степенных  членов 

предложения 

Иметь   представление   об   обо-

соблении     

Уметь   характеризовать   разные 

признаки обособления оборотов: 

смысловые, грамматические, ин-

тонационные и пунктуационные; 

уметь опознавать обособленные 

члены,  выраженные причастными и 

деепричастными оборотами 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21 

Слитные и 

раздельные 

написания 

предлогов и 

наречий 

Презентац

ия 

§ 47 

упр.289, 

290. 

 

71 Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обособление    

согласованных   рас-

пространенных    и 

нераспространенных  

определений. 

Выделительные знаки   

препинания при них 

Знать условия обособления и 

функции согласованных 

определений. 

Уметь находить грамматические 

условия обособления определений,   

выраженных   причастными 

оборотами и прилагательными с 

зависимыми   словами,   а   также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным,   интонационно   

правильно их произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21, 

А6 

Правописани

е 

отрицательн

ых 

местоимений 

и наречий 

Презентац

ия 

§ 48, упр. 

293. 

 

 

72 Обособление 

согласованных 

распространѐнных 

и 

нераспространѐнны

х определений. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обособление 

определений.   

Выделительные    знаки 

препинания      при них 

Знать условия обособления  

согласованных. 

Уметь опознавать условия обо-

собления  определений,  интона-

ционно   правильно   произносить 

предложения   с  обособленными 

Тестовый 

контроль 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21,А

6 

Чередующие

ся 

безударные 

гласные 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ЕГЭ 

тесты 

§ 48 упр. 

297 (6—10 

предл.) 
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Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

определениями,   при  пунктуаци-

онном оформлении письменного 

текста правильно ставить знаки 

препинания,   использовать   обо-

собленные  определения  в  текстах 

разных стилей и типов 

73 Обособление 

определений с 

обстоятельственн

ым оттенком 

значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

Обособление 

определений.   

Выделительные    знаки 

препинания      при них 

Знать условия обособления   

несогласованных определений. 

Уметь опознавать условия обо-

собления  определений,  интона-

ционно   правильно   произносить 

предложения   с  обособленными 

определениями,   при  пунктуаци-

онном оформлении письменного 

текста правильно ставить знаки 

препинания,   использовать   обо-

собленные  определения  в  текстах 

разных стилей и типов 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ГИА-

В4, 

ЕГЭ-

А21 

Не с 

разными 

частями речи 

 § 48 упр. 

299. 

 

 

74 Обособление 

приложений. 

Выделительны

е знаки 

препинания 

при них. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Обособление    

согласованных   

приложений.  Выдели-

тельные  знаки 

препинания      при них 

Знать основные условия обособ-

ления приложений, интонационно 

правильно произносить пред-

ложения с обособленными при-

ложениями,   правильно   ставить 

знаки препинания при выделении 

обособленных приложений. 

Выборочная 

проверка 

ГИА-

В4 

Правописани

е словарных 

слов 

Презентац

ия 

§ 50 упр. 

308, 309. 

 

 

 

75 Р/Р 

Рассуждение 

на 

дискуссионну

ю тему. 

Урок 

развити

я речи 

Рассуждение      на 

дискуссионную тему. 

Уметь         создавать         текст-

рассуждение, сохраняя его ком-

позиционные   элементы   (тезис, 

доказательства,   вывод),   ориен-

тируясь на определенного читателя   

или   слушателя,   отобрать 

аргументы с целью обогащения 

речи, умело вплетать цитаты из 

художественного текста, обосно-

вывать свое мнение 

Индивидуальн

ый контроль 

С2 Публицистич

еский стиль 

и его 

признаки, 

композиция 

рассуждения,

дискуссия 

как жанр 

публицистик

и 

Презентац

ия 

§ 49 

Упр.304 

 

76 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепри-

частным оборотом и 

одиночным дее-

причастием 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств. 

Уметь определять условия обо-

собления  обстоятельств,   выра-

женных   деепричастным   оборотом  

и одиночным деепричастием,     

находить     деепричастный оборот, 

определять его границы, правильно 

ставить знаки препинания при 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ЕГЭ-

А5, 

А21 

ГИА-

В4 

Не с 

деепричастия

ми 

Презентац

ия 

§ 51 Упр. 

317 
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обособлении обстоятельств,   

использовать   в   речи 

деепричастный оборот, правильно 

строить предложения с ними, уметь  

заменять   их  синонимичными 

конструкциями. 

77 Обособление 

обстоятельств 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Закрепление 

изученного 

Обособление    

обстоятельств,     вы-

раженных деепри-

частным оборотом и 

одиночным дее-

причастием 

Знать условия обособления и 

функции  обстоятельств. 

Уметь определять границы дее-

причастного оборота, правильно 

ставить   знаки   препинания   при 

обособлении,       конструировать 

предложения   с   деепричастным 

оборотом, исправлять ошибки в 

предложении, интонационно пра-

вильно произносить, опознавать 

обособленные      обстоятельства как 

изобразительно-выразительные 

средства в художественной речи 

Тестовый 

индивидуальн

ый контроль 

ЕГЭ-

А5, 

А21 

ГИА-

В4 

О, А на 

конце 

наречий. 

Сайт Е. 

Захарьино

й, 

готовимся 

к ЕГЭ и 

ГИА 

тесты 

§ 51 Упр. 

318 

 

78 Сравнительн

ый оборот. 

Отсутствие 

или наличие 

запятой перед 

союзом КАК 

Усвоени

е новых 

знаний 

Предложения со 

сравнительными 

оборотами, отсутствие 

или наличие запятой 

перед союзом КАК 

Знать условия обособления  

обстоятельств с союзом КАК 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с союзом КАК 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 Сравнительн

ые союзы 

 Упр. 321  

79 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с предлогами. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обстоятельства 

выраженные 

существительными с 

предлогами, 

Знать условия обособления  

обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с, выраженных 

существительными с предлогами. 

Выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

   Упр.322  

80 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Обособление 

обстоятельств» 

Урок 

контроля 

Обособленные члены, 

знаки препинания при 

них 

Уметь воспроизводить аудируемый 

текст на письме, соблюдать 

орфографические   и   пунктуаци-

онные нормы. 

Индивидуальн

ый контроль 

    Упр. №319  

81 Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительны

е знаки 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах   

Знать основные признаки и 

функции уточняющих членов 

предложения. 

Уметь опознавать уточняющие 

члены предложения, интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

ЕГЭ-

В5, 

ГИА-

В4 

Основные 

виды 

обстоятельст

в;  

правописани

е приставок 

 §52 упр.325. 
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препинания 

при  них. 

предложения ставить выделительные знаки 

препинания. 

ПРИ-, ПРЕ 

82 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения, 

присоединяемых 

при помощи 

союзов и других 

слов 

Усвоени

е новых 

знаний 

Уточняющие,     по-

ясняющие,       при-

соединительные члены    

предложения, их 

смысловая и 

интонационная 

особенности 

Уметь производить смысловой 

анализ предложений с уточняю-

щими, присоединительными, по-

ясняющими членами  предложения, 

соблюдать интонацию уточнении. 

Тестовый 

контроль 

ЕГЭ-

В5, 

ГИА-

В4 

 Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 

«Синтакси

ческий 

анализ 

простого 

предложен

ия» №1 

для 8 

класса 

 

§52 упр.327. 

 

 

 

83 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособленные 

дополнения с 

предлогами 

Уметь производить смысловой 

анализ предложений с 

обособленными дополнениями с 

предлогами 

  Дополнение 

как член 

предложения

, способы 

выражения 

дополнений 

 §52 упр.328. 

 

 

 

84 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Закреплени

е 

изученного 

Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными  

членами. 

Стилистические  

особенности 

предложений   с  

обособленными  

членами. 

Знать основные признаки и 

функции поясняющих, 

присоединительных членов 

предложения. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    обособленными  

членами. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый контроль 

 Н, НН в 

суффиксах  

причастий 

 Упр.331, 

контрольны

е вопросы 

на стр. 162. 

 

 

85 Обобщение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

Обособление   вто-

ростепенных   членов   

предложения. 

Постановка знаков 

препинания       при 

обособлении.   На-

блюдение         над 

употреблением 

предложений        с 

обособленными 

членами  в устной и 

письменной речи 

Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   второсте-

пенные члены, определять сходство 

и различие между обособлением 

согласованных и несогласованных 

определений,  отличать  в 

обособлении   согласованные   оп-

ределений и приложения, различать 

в обособлении определения, 

выраженные   причастным   оборотом, 

и обособленные обстоятельства,  

выраженные деепричастным 

оборотом 

Тестовый 

индивидуальн

ый контроль 

 Приставки на 

–з/-с, 

разделительн

ый Ь 

Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 

«Готовимс

я к ЕГЭ. 

Задание 

В5. 

Обособлен

ные члены 

предложен

ия» 

 

Упр. 340  
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86 Контрольная 

работа по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

Проверить качество 

усвоения 

теоретического 

материала по теме. 

Проконтролировать 

навыки и умения 

применять  полученные 

знания на практике. 

Развивать речевые 

навыки грамотного 

употребления 

обособленных и 

уточняющих членов 

предложения в 

различных 

синтаксических 

конструкциях. 

Уметь грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие члены 

предложения в различных 

синтаксических конструкциях 

Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   второсте-

пенные члены 

Индивидуальн

ый контроль 

   Упр. 337(1)  

87 Р/Р 

Контрольное 

изложение№2 
на тему «Как я 

покупал собаку». 

Написание 

изложения 

Урок 

развития 

речи 

 Уметь определять и выделять на 

письме   обособленные   второсте-

пенные члены 

Индивидуальн

ый контроль 

С1   Упр.341  

Предложения с чужой речью (5+2Р/р) 

88 Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь. 

Усвоени

е новых 

знаний 

Способы  передачи 

чужой речи. Пред-

ложения с прямой 

речью.      Раздели-

тельные и выдели-

тельные знаки пре-

пинания в предло-

жениях   с   прямой 

речью 

Знать основные  способы  передачи 

чужой речи. 

 Уметь выразительно   читать   

предложения   с прямой   речью,   

правильно   ставить в них знаки 

препинания и обосновывать их 

постановку. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 Знаки 

завершения 

Презентац

ия 

§ 65-

67,придумат

ь и записать 

предложени

я по схемам 

 

89 Прямая речь. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

Усвоение 

новых 

знаний 

Предложения       с 

прямой   речью. Замена  

косвенной речи прямой 

Предложения       с 

косвенной   речью. 

Замена       прямой речи 

косвенной 

Знать понятие «прямая речь», уметь 

различать прямую и косвенную  

речь,  заменять  прямую речь 

косвенной и наоборот, обосновывать 

постановку знаков препинания при 

прямой речи . Уметь опознавать 

чужую речь и комментирующее 

высказывание, интонационно 

выделять в речи. 

 

Тестовый 

контроль 

 Правописани

е частиц НЕ, 

БЫ с 

глаголами, 

Гласные в 

глагольных 

суффиксах. 

–ЫВА-, -

ИВА-; 

 -ОВА-, -

Сайт Е. 

Захарьино

й 

тест 

«Пунктуац

ия в 

предложен

иях с 

прямой 

речью» 

§ 69 Упр. 

410, 412. 
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ЕВА-. для 8 

класса 

 

90 Р/Р Диалог. Усвоение 

новых 

знаний 

Диалог, знаки 

препинания при диалоге 

Знать понятие «диалог», обос-

новывать постановку знаков пре-

пинания при диалоге. 

Уметь выразительно читать 

предложения с прямой речью 

(воспроизводить в речи особенности 

языка говорящего), правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и при 

диалоге. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

 Повторить 

орфограммы 

при 

написании 

словарных 

слов. 

 § 70 Упр. 

414, 417. 

 

 

91 Р/Р Рассказ. Урок 

развития 

речи 

Композиция рассказа, 

использование в 

рассказе диалога как 

текстообразующего 

элемента 

Знать типологические особенности 

текста повествовательного 

характера. 

Уметь  составить рассказ по 

данному началу с включением 

диалога, правильно ставить знаки 

препинания при диалоге. Уметь 

создать текст повествовательного 

характера, сохраняя типологические 

особенности, включать в свой 

рассказ диалог, соблюдать на письме 

литературные нормы.  

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

  Презентац

ия 

§ 71, Упр. 

421. 

 

 

92 Цитата и знаки 

препинания при 

ней. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Цитаты    и    знаки 

препинания      при них 

Знать правила оформления цитат,   

уметь   вводить   цитаты   в речь,   

правильно  ставить  знаки 

препинания при цитировании. 

Уметь опознавать чужую речь в 

форме цитаты в тексте, использовать 

цитаты в устной и письменной речи, 

правильно ставить знаки препинания 

при них. 

Выборочная 

проверка 

 Правописани

е безударных 

личных 

окончаний 

глаголов, 

безударных 

окончаний 

прилагательн

ых 

 Упр. 423, 

427 

 

 

93 Синтаксический 

разбор и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

чужой речью. 

Повторение по 

теме «Чужая 

речь». 

Усвоение 

новых 

знаний 

Синтаксический    и 

пунктуационный разбор    

предложений с чужой 

речью. 

Знать структурные особенности и 

функции предложений с чужой 

речью. 

Уметь  производить  синтаксиче-

ский   и   пунктуационный   разбор 

предложений     с    чужой речью.      

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

 Правописани

е частиц НЕ, 

БЫ с 

глаголами. 

Знаки 

препинания 

при 

цитировании 

 Придумать 

и записать 

предложени

я по схемам 

из упр. 433. 

 

 

94 Контрольная Урок Проверка качества Уметь грамотно употреблять Индивидуальн  Слитное  Упр.430,  
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работа по теме 

«Чужая речь» 

контроля усвоения 

теоретического 

материала по теме. 

Контроль навыков и 

умения применять  

полученные знания на 

практике. 

Грамматические 

задания по теме. 

 

предложенияс чужой речью. 

Уметь определять и выделять на 

письме   прямую и косвенную речь, 

цитаты, правильно оформлять диалог 

ый контроль написание 

наречий, 

образованны

х от 

существител

ьных с 

предлогом. 

Тире в 

простом 

предложении

. 

повторить 

разделы 

языкознани

я 

 

Повторение и обобщение изученного (7 часов+2 Р/р) 

95 Синтаксис и 

морфология 

Повторите

льно-

обобщающ

ий 

Синтаксические и 

морфологические 

нормы 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы 

при построении словосочетаний 

разных видов, синтаксические нормы 

- при построении предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических и морфологических 

норм, владеть языковыми средствами 

в соответствии с целями общения 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

ЕГЭ-

А3, 

А4, А5 

Морфологич

еский разбор 

слов  

Презентац

ия 

§73,упр.437  

96 Синтаксис и 

пунктуация 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Пунктуация как система 

правил правописания 

предложений. Знаки 

препинания, их 

функции.  Одиночные  и 

парные знаки пре-

пинания. Сочетания  

знаков препинания.    

Роль пунктуации в 

письменном общении. 

Понимать смыслоразличительную 

роль знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно оформлять 

предложения с однородными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и косвенной 

речью, обращениями и вводными 

словами, обосновывать выбор знаков 

препинания. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

 Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор. 

 §74,упр.441  

97 Синтаксис и 

культура речи 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Нормы литературного 

русского языка    в   

построении 

словосочетаний   и 

предложений 

Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы 

при построении словосочетаний 

разных видов, синтаксические нормы 

- при построении предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм, владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

   §75,упр.448  

98-

99 
Р/Р 

Контрольное 

изложение №2 
с элементами 

Урок 

развити

я речи 

Проверка навыков 

пересказа, 

орфографической, 

пунктуационной и 

Уметь воспроизводить аудируемый 

текст на письме 

Уметь грамотно оформлять 

письменное высказывание 

Индивидуальн

ый контроль 

С1   Сайт 

Захарьиной. 

Тесты для 

повторения. 

 



 56 

сочинения (по 

тексту упр.442) 

речевой грамотности 

учащихся 

100 Синтаксис и 

орфография 

Повтори

тельно-

обобща

ющий 

Орфография как система 

правил правописания 

предложений. Трудные 

случаи орфографии 

Понимать  роль орфографических 

правил, уметь орфографически 

грамотно оформлять предложения, 

обосновывать выбор написания букв 

в словах. 

Фронтальный 

опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуальн

ый опрос 

   §76,упр.452  

101 Итоговый 

контрольный 

диктант№6  

 

Урок 

контроля 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Уметь   производить   синтаксиче-

ский разбор предложений и мо-

делировать предложения с прямой и 

косвенной речью,  правильно 

ставить знаки препинания, произ-

водить   синонимическую   замену 

предложений с прямой и косвенной 

речью, пунктуационно оформлять 

предложения с прямой речью, с 

косвенной речью, выразительно 

читать предложения с прямой и 

косвенной речью 

Итоговый 

контроль 

   Сайт 

Захарьиной. 

Тесты для 

повторения. 

 

102 Итоговый 

контрольный 

тест за курс 8 

класса 

Урок 

контрол

я 

Контрольный тест за 

курс 8 класса 

 Итоговый 

контроль 

     

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 
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-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста - схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по 

оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, 

сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, 

ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; ТЕКСТ: 

-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 

модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 
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-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила; 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата обращения: 06.08.10). 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским языком обучения. URL:  

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения: 06.08.10). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009. 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

10. CD-ROM: Русский язык, 8 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008. 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc
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1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского языка.— 3-е изд., перераб.— М., 1994, 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. 

Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 

 

VII. Формы организации учебного процесса, применяемые технологии в 8 кл : 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 проектная технология 

VIII. Формы контроля: тестирование, сочинение, изложение, диктант 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.saharina.ru/
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- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно 

излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

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

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

Оценка сочинений и изложений 

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

учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

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

оценкой по литературе. 

Оценки Основные критерии оценки 
 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 речевых недочѐта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 

2)или 1 пунктуационная; 3)или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 2) или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки; 3) или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок; 4) а также 2 

грамматические ошибки. 
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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. 

 

  

Тестовые задания по русскому языку за курс 8 класса. 

 

I вариант 

 

I. Закрытая часть теста. 

1. Укажите предложение, в котором допущена грамматическая ошибка. 

а).     Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть. 

б).     Мцыри, живя в монастыре, мечтал о родине. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в 

основном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 

речевых недочѐтов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 2) или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки. «2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено до 6 недочѐтов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 2) или 6 

орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. «1» В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочѐтов. Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
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в).     Глядя на эту картину, у нас сжимается сердце. 

 

2. Укажите предложение, в котором допущена речевая ошибка. 

а).     Наступила самая чрезвычайная минута. 

б).     Петр Гринев - главный герой повести "Капитанская дочка". 

в).      Маша была скромной и робкой девушкой.  

3. Укажите тему, в названии которой заключена основная мысль сочинения. 

а).     Уездный город и его правители. 

б).     Мастерство сатиры Гоголя. 

в).     Образ Хлестакова. 

4. Найдите предложение с уточняющими членами. 

а).     В горах в начале июня встретились лучшие мастера альпинизма. 

 

б).     В мае начинается подготовка к летним туристическим походам. 

в).     В середине августа перед рождением молодого месяца вдруг наступила отвратительная погода (А. Куприн). 

5. Какие знаки препинания необходимо поставить при вводном предложении: 

а) запятые           б) скобки     в) тире 

         Рыбачьи лодки с трудом отмечаемые глазом такими они казались маленькими неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега (А. 

Куприн) 

6. Какое предложение соответствует схеме    [     О, О   ] 

а).     Молодой нежный месяц лежал на синем пологе ночи (М. Лермонтов) 

б).     Полоса яркого вечернего света упала на старый ствол возле скамьи                  (И. Бунин) 

в).     Шел надоедливый октябрьский дождь. 

II. Открытая часть теста. 

1. Подчеркните сказуемое, укажите его тип  

         Не может судьба одни щедрости сыпать. Прошлым летом я был на Кавказе. Отец был встревожен случившимся. Январь самый холодный месяц 

года, Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны (Н. Рубцов). Осторожно ветер за калитку вышел, постучал в окошко, пробежал по крыше (С. 

Есенин) 

2. Графически обозначьте дополнения.  

         Темным елям снится гомон косарей (С. Есенин). Прекрасное пробуждает доброе. Не думайте о мелочном, думайте о большом (Д. Лихачев). Я 

советую тебе заняться делом. Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив (А. Пушкин). 

3. В предложениях, где нужно, поставьте тире. 

         Ритмы Цветаевой это ритмы эпохи. Пруд для мальчишек что море. Совсем не простое дело реставрация иконы. Мировой рекорд по прыжкам в 

длину 8 м. 90 см. Береза роняет лимонные листья, осина красные, ива зеленовато-черные, дуб коричневые. 

4. Укажите тип односоставных предложений 
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         Волшебная осень парков. Тихо. Чуть-чуть сыровато. Листья клена нехотя отрываются и словно повисают на невидимых паутинках. Ветром их 

относит в сторону. Упали на землю, замерли. Люблю золотой ковер осени. (В. Песков) 

 

5. Замените двусоставные предложения безличными. 

         Я скучаю. Дом просторный, уютный. Огонь выжег траву. 

6. Вставьте пропущенные буквы: 

Артил…ерия, кавал…ерия, пост…мент, п...дестал, ровес…ник, сверс…иник, конгрес…, дискус…ия, экспер…мент, ил…юминация. 

 

7. Расставьте знаки препинания. 

О вид смиренный и родной  

Березы избы по буграм     

И отраженный глубиной  

Как сон столетий божий храм. 

Н. М. Рубцов 

 

8. Составьте словосочетания. 

         Беспокоиться (дочь), тревожится (брат), предупредить (опасность), предостеречь (ошибка), уверенность (успех), вера (победа), верность (долг), 

достоин (внимание), удостоен (награда). 

9. Придумайте два предложения ср словами МОЖЕТ БЫТЬ. В первом эти слова - член предложения, во втором - вводное слово. 

10. Начертите 3 схемы обобщающих слов при однородных членах. 

 

 

 

 

                                                       Тестовые задания по русскому языку за курс 8 класса.  

2 вариант 

I. Закрытая часть теста 

 

1. Укажите соответствие темы сочинения и типа текста. 

 

а).     Посещение музея Верещагиных.            а) описание 

 

б).     Памятник В. Верещагину.                       б) рассуждение 

 

в).     В. Верещагин - художник-баталист        в) повествование 
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2. Укажите тему, в которой заключена основная мысль сочинения. 

 

а).     Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина. 

 

б).     Роль эпизода "Встреча Гринева с Пугачевым" в тексте повести. 

 

в).     "Необыкновенная личность" Пугачева на страницах повести. 

 

3. Укажите предложение, в котором допущена грамматическая ошибка. 

 

а).     После выхода в свет комедии Фонвизина недорослями стали называть молодых людей, не получивших образования и стремившихся к 

праздной жизни. 

б).     Слушая музыку Скрябина, нас не покидает ощущение искренности художника. 

в).     Взглянув на Волгу, чувствуешь ее ширь. 

4. Найдите обособленные определения. 

а).     Нагретая солнцем степь дышала ароматами разнотравья. 

б).     Сугроб голубыми искрами сверкавший на солнце потемнел. 

в).     Красота раскрывшегося в тени ландыша воспета многими русскими поэтами. 

5. Какое предложение соответствует схеме [ , вс,   ] 

а).     Вот дождь зашуршал по соломенной крыше сарая, вот перешел через дорогу, вот ударил по ступеням крыльца и наконец захватил весь двор, 

всю улицу. 

б).     Часы внизу долго шипели и наконец пробили два медных удара. 

в).     Новый номер был наконец представлен на суд зрителей. 

6. Какие знаки препинания необходимо поставить при вводном предложении 

а) запятые  б) скобки   в) тире 

         Наконец и еще ныне с самодовольствием вспоминаю эту минуту чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческою. 

II. Открытая часть теста. 

1. Составьте словосочетания. 

         Памятник (Пушкин), памятник (Опекушин), верность (традиции) 

 памятник (погибшие), виднеться (поднебесье), прыгать (парашют), сойти (рельсы), пирожок (повидло). 

 

  

2. Графически обозначьте определения. 

         Его голос, резкий, полный иронии и презрения к товарищу, гулко носился по лесу. Летом не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. 

Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он виновато смотрел на ребят. 

3. Напишите правильно : искус…тво, искус...ный, пьес...а, д...корация, режис...ер, 
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к...ндидат, д...путат, ген...альный, вп...ч...тляющий, проф...ес...ия. 

4. Расставьте запятые, где нужно, перед союзом КАК. 

         Мы знаем Тургенева как певца русской природы. Он стоял как каменный. И березы стоят как большие свечки. Ковер под ногами как упругая 

луговая трава. Смотри как роща зеленеет. Мой друг как лучший шахматист школы участвует в городских соревнованиях. 

 

5. Укажите виды односоставных предложений. 

         Просыпаюсь еще в темноте и гляжу в окно. Все небо заволокло облаками, и накрапывает редкий, мелкий дождь. Брезжит рассвет. Слышно, как 

возятся в ветвях дерева утренние птицы, как звонят в церкви. Грустное утро! 

6. Со словом ЧЕРЕМУХА придумайте два предложения. В первом оно - член предложения, во втором - обращение. 

7. Расставьте знаки препинания. 

         Отрадно жарким летним днем припасть губами к живой прохладной струе родника и напившись посидеть в холодке под ореховым кустом 

слушать шум ручья и глядеть как бежит он то сверкая под солнцем то прячась в густых зарослях дягиля буйно разросшегося по его течению. 

8. Замените двусоставные предложения безличными. 

Ребята не хотят уезжать из спортивного лагеря. Дым щиплет глаза. Он сегодня нездоров. 

9. Укажите виды обстоятельств. 

  Мы разговаривали около часа. В случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. На ночлег туристы расположились у озера. Не умолкая ни 

на миг, плещут волны. 

 

10. Начертите 3 схемы постановки запятых при однородных членах предложения. 

 


