
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

     Статус документа. Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по русскому языку, «Обязательного минимума содержания 

образования», Примерной программы «Русский язык» основного общего образования 

для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 8 класс» автора-составителя Е.А. Быстровой 

в соответствии с Федеральным базисным (общеобразовательным) учебным планом 

для общеобразовательных учреждений РФ из расчёта часов на изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования и в соответствии с учебным планом ОУ на 2014-2015 учебный год.     

 Программа будет реализовываться по учебнику «Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Е.А. Быстрова, Т.М. Воителева,  Л.В. Кибирева, Н.Н. Фаттахова; под редакцией Е.А. 

Быстровой.2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.   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. 

      По программе Е.А. Быстровой «Русский язык, 8 класс» на изучение предмета отводится 102 часа (34 

учебных недели). 

    Учебно-тематическое планирование составлено в полном соответствии с содержанием программы. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Учащийся  получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; ·положительной 

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 ·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные 

Учащийся научится: 

 • пониманию устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • владению видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способности  извлекать информацию, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-примененять обретенные умения, навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

 -коммуникативно целесообразно взаимодействовать с людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

 владеть всеми видами речевой деятельности ; 

 понимать информацию, владеть разными видами чтения; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного литературного языка; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам. 
  

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 

и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, 

а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры; 

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 • понимать информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 



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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Содержание  учебного предмета 

 

Основное  содержание  курса «Русский  язык», 

 подлежащее усвоению 

Основные  виды  деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

Русский  язык  в  кругу  славянских  языков. 

 Роль  старославянского языка в развитии 

русского языка 

(1 ч) 

Иметь  элементарные  представления  о  месте  русского 

языка в кругу славянских языков,  роли  старославянского 

(церковнославянского)  языка в развитии русского языка, об 

основных  формах  функционирования современного 

русского языка 

Речь (21 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и 

средства связи предложений. Стили  речи. 

 Разговорный язык,  его  жанры.  Научный стиль, 

его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. 

Основные  жанры  официальноделового  стиля: 

 расписка, доверенность,  заявление,  резюме. Их 

особенности. Публицистический стиль, его 

жанры:  заметка,  репортаж, очерк 

Различать  тексты  разговорного  характера,  научные, 

публицистические,  официально-деловые,  тексты 

 художественной литературы. 

Устанавливать  принадлежность  текста  к  определенной 

функциональной  разновидности языка. 

Сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их 

 содержания,  принадлежности  к определенной 

 функциональной  разновидности  языка  и использованных 

 языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста  (логичность, 

 последовательность,  связность,  соответствие теме и др.). 

Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания 

 с точки зрения соответствия их коммуникативным 

 требованиям,  языковой  принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать  перед  аудиторией сверстников  с  небольшими 

сообщениями, докладом 

Повторение  изученного в 5—7 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.   

Предложение (6 ч) 

Синтаксис  как  раздел  грамматики (1 

ч) Словосочетание  и  предложение как единицы 

синтаксиса. Виды  и  средства  синтаксической 

связи 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать  (понимать)  различие  словосочетания  и 

 предложения,  словосочетания  и сочетания  слов, 

 являющихся  главными  членами  предложения,  сложной 

 формой будущего  времени  глагола, свободных 

 словосочетаний  и фразеологизмов и др. 

Словосочетание (3 ч) 
Основные  признаки  словосочетания.  Основные 

Распознавать  главное  и  зависимое  слово  в 

 словосочетании;  определять  виды словосочетаний  по 



 виды словосочетаний  по  морфологическим 

 свойствам  главного слова:  именные, 

 глагольные, 

наречные.  Виды  связи  слов  в словосочетании: 

 согласование,  управление,  примыкание. 

 морфологическим  свойствам  главного слова;  виды 

 подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания. 

Анализировать  и  характеризовать  словосочетания  по 

морфологическим  свойствам главного  слова  и  видам 

 подчинительной связи. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Предложение (3 ч) 
Предложение  как  минимальное  речевое 

 высказывание. Основные  признаки 

 предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

Интонация,  ее  функции.  Основные элементы 

интонации. 

Логическое ударение 

Виды  предложений  по  цели высказывания: 

 невопросительные  (повествовательные, 

побудительные)  и  вопросительные.  Их 

 интонационные и  смысловые  особенности. 

Виды  предложений  по  эмоциональной 

 окраске:  невосклицательные  и 

 восклицательные.  Их  интонационные и 

 смысловые  особенности. Предложения 

утвердительные и отрицательные, их смысловые 

и структурные различия. 

Распознавать  (выделять)  словосочетания в составе 

предложения. 

Осуществлять  выбор  падежной  формы  управляемого 

слова,  предложнопадежной 

формы управляемого существительного. 

Определять  границы  предложений и способы их передачи 

в устной и письменной речи. 

Корректировать  интонацию  в соответствии  с 

 коммуникативной целью высказывания. 

Распознавать  виды  предложений  по  цели  высказывания 

 и эмоциональной  окраске;  утвердительные  и 

 отрицательные предложения. 

Анализировать  и  характеризовать  интонационные  и 

 смысловые  особенности  повествовательных, 

 побудительных, вопросительных,  восклицательных 

 предложений;  утвердительные  и  отрицательные 

предложения;  сопоставлять их  структурные  и  смысловые 

особенности. 

Моделировать  предложения в  соответствии  с 

 коммуникативной  задачей  высказывания 

(повествовательные,  побудительные,  вопросительные, 

 восклицательные  и  невосклицательные,  утвердительные, 

отрицательные);  употреблять их в речевой практике 

Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч) 
Предложения  простые  и сложные,  их 

 структурные и 

смысловые  различия.  Простое  двусоставное 

 предложение.  Синтаксическая  структура 

 простого  предложения. 

Главные  члены  двусоставного предложения. 

 Морфологические способы выражения 

подлежащего.  Виды  сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное,  составное 

 именное  сказуемое,  способы  их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого 

Опознавать  (находить)  грамматическую  основу 

 предложения, предложения простые и  сложные, 

 предложения  осложненной структуры. 

Распознавать  главные  и  второстепенные  члены 

 предложения. 

Определять  способы  выражения  подлежащего,  виды 

 сказуемого  и  способы  его  выражения. 

Анализировать  и  характеризовать  синтаксическую 

 структуру  простых  двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным  словосочетанием  или 

 сложносокращенным словом;  определения  с 

 определяемыми словами 

Второстепенные члены предложения, их виды 

и способы выражения (7 ч) 
Второстепенные  члены  предложения: 

определение (согласованное,  несогласованное; 

приложение  как  разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, 

цели, причины, меры, условия). Способы 

выражения  второстепенных членов 

предложения. 

Прямой  и  обратный  порядок слов  в  простом 

 предложении,  его  коммуникативная  и 

экспрессивностилистическая роль 

Определять  второстепенные члены, способ их выражения, 

задавать к ним вопросы. 

Составлять  предложения  со второстепенными членами. 

Опознавать  прямой  и  обратный  порядок  слов  в 

 предложении. 

Анализировать  и  характеризовать  структурные  и 

 смысловые  особенности  предложений с обратным 

порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с 

прямым и обратным порядком слов в соответствии  с 

 коммуникативной  задачей  высказывания. 

Наблюдать  за  особенностями употребления  предложений 

с  обратным  порядком  слов  в речи. 



Предложения  распространенные  и 

 нераспространенные, полные и неполные (2 

ч) 

Разграничивать и сопоставлять предложения 

 распространенные  и  нераспространенные, полные и 

неполные. 

Наблюдать  за  особенностями употребления неполных 

предложений в речи. 

Односоставное предложение (8 ч) 

Односоставные  предложения, их  виды, 

 структурные  и  смысловые особенности 
Главный член односоставного предложения. 

Основные группы  односоставных  предложений: 

 определенно-личные, неопределенно-личные, 

 безличные,  обобщенно-личные, назывные.  Их 

 структурные  и смысловые особенности 

Разграничивать  двусоставные неполные предложения и 

односоставные предложения. 

Опознавать  односоставные предложения;  определять 

их  виды  и  морфологические способы  выражения  главного 

члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по 

их структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать  и  характеризовать  виды  односоставных 

предложений, их структурные и смысловые особенности. 

Моделировать  односоставные предложения  разных 

 типов. 

Сравнивать  синонимичные односоставные  и 

 двусоставные предложения 

Предложения осложненной структуры (38 ч) 

Предложения  с  однородными членами,  их 

 интонационные  и пунктуационные 

 особенности (13 ч) 
Средства  связи  однородных членов 

 предложения.  Интонационные  и 

 пунктуационные  особенности  предложений с 

однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические 

возможности  предложений  с однородными 

членами. Обобщающие  слова  при  однородных 

членах предложения 

Опознавать  предложения  осложненной  структуры; 

 разграничивать  сложные  предложения  и  предложения 

осложненной структуры. 

Осознавать  (понимать)  условия  однородности  членов 

предложения. 

Опознавать  и  правильно  интонировать  предложения  с 

 разными типами сочетаний однородных  членов 

 (однородные члены  с  бессоюзным  и  союзным 

 соединением,  с  парным 

соединением, повторяющимися или составными союзами, с 

 обобщающим словом). 

Различать  и  сопоставлять  однородные  и  неоднородные 

определения. 

Осуществлять  выбор  формы сказуемого  при  однородных 

подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать  и  характеризовать  предложения  с 

 однородными членами предложения. 

Моделировать  и  использовать в  речи  предложения  с 

 разными  типами  сочетаний  однородных  членов, 

 несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать  за  особенностями употребления однородных 

членов предложения в текстах разных стилей  и жанров 

Предложения с обособленными членами,  их 

 смысловые,  интонационные  и 

 пунктуационные 

особенности (18 ч) 
Обособленное  определение и  приложение. 

 Причастный  оборот  как  разновидность 

 распространенного  согласованного 

определения. 

Обособленные  обстоятельства.  Деепричастие  и 

 деепричастный  оборот  как  разновидность 

 обособленных обстоятельств,  особенности их 

употребления. Обособленные  дополнения. 

Уточняющие,  поясняющие, присоединительные 

 обособленные члены, их смысловые и 

 интонационные  особенности 

Понимать сущность обособления, общие условия 

обособления. 

Опознавать и правильно интонировать  предложения  с 

 разными  видами  обособленных членов. 

Сопоставлять  обособленные  необособленные 

 второстепенные члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи  предложения  с 

 разными видами обособленных членов. 

Правильно  конструировать предложения с 

деепричастными оборотами. 

Оценивать  правильность  построения  предложений  с 

 обособленными членами, корректировать недочеты. 

Анализировать  и  характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов. 

Наблюдать  за  особенностями употребления 

 обособленных членов предложения в текстах разных стилей 



и жанров 

Предложения  с  обращениями, вводными 

 словами  и  вставными конструкциями (7 ч) 

Вводные конструкции. 
 Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

 предложения) как средство выражения оценки 

 высказывания,  воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по  значению. 

 Использование  вводных  слов  как  средства 

связи  предложений  и  смысловых частей текста 

Понимать  (осознавать)  функции вводных конструкций 

речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с 

вводными  словами,  словосочетаниями, предложениями; 

знать группы вводных слов и предложений по значению. 

 Группировать  вводные  конструкции по заданным 

признакам. 

Сопоставлять  предложения  с вводными  словами  и 

 предложения  с  созвучными  им  членами предложения. 

Моделировать  и  использовать в  речи  предложения  с 

 вводными конструкциями в соответствии  с 

 коммуникативной  задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве  средств  связи 

 предложений и смысловых частей текста. 

Анализировать  и  характеризовать  грамматические  и 

 семантические  особенности предложения  с  вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных конструкций в речи 

Обращение 
Обращение  (однословное  и неоднословное), его 

функции и  способы  выражения.  Интонация 

предложений с обращением 

Понимать  (осознавать)  основные функции обращения. 

Опознавать  и  правильно  интонировать  предложения  с 

 распространенными  и  нераспространенными обращениями 

Повторение изученного (6 ч) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Специальные знания, умения, навыки Примечания 

по 

плану 
по 

факт

у 
1.    Русский  язык  в  кругу  славянских  языков. 

 Роль  старославянского языка в развитии 

русского языка 

 

Личностные УУД: 

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

 

  
  

    

    
2. 
 

   РР Речь (повторяем и изучаем новое) (в 

начале года -   5 часов + 1 сочинение) 
Развитие речи. 
Текст и его признаки. Типы речи. 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности. 

 

Регулятивные УДД 

самостоятельно определять цели учебной задачи, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполненной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения, 

владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

3. 
 

   Развитие речи. 
Стили речи. Разговорный язык. 

4. 
 

  Развитие речи. 
 Научный стиль речи. 

5. 
 

   Развитие речи. 
Официально-деловой стиль речи 

6. 
 

  Развитие речи. 
Публицистический стиль речи 

7. 
 

   Развитие речи. 
Сочинение  публицистического стиля (очерк или 

статья в газету) об экологических проблемах края 



аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

 
8. 
  

  Повторение (на основе изученного в 5-7 

классах)  (6ч) Повторение. Фонетика. 

Орфоэпия. 

 

 

 

Познавательные УУД 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

 

9. 
  

  Основные принципы русской орфографии. Типы 

орфограмм. 
10. 
  

   Морфология. Именные части речи.   

11. 
  

  Морфология. Глагол и его формы. 

12. 
  

   Морфология. Служебные части речи. 

13. 
 

  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного         

 в 5-7  классах». 
14.   Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Виды и средства синтаксической связи 

Личностные УУД: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей 

и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 Регулятивные УДД 

самостоятельно определять цели учебной задачи, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

 

15. 
  

   Словосочетание (3 часа) 
Словосочетание. Виды словосочетаний. 

16.    Виды связи слов в словосочетании. 
17. 
  

   Виды связи слов в словосочетании. 

 

18.    Предложение (3 часа)  
Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения. 
  

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполненной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки 

 

19. 
  

  Виды предложений по цели высказывания и 

 эмоциональной окраске. 



20.     Утвердительные и отрицательные предложения. принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

Коммуникативные УУД 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

21. 
 

  Развитие речи. 
Контрольное  сочинение-описание по картине 

 И. Левитана «Осень. Охотник» 

  

22.    Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 + 2 р/р) 
Подлежащее и способы его выражения 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия. 

 

23.    Сказуемое. Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое. 
24.    Составное глагольное сказуемое. 

25.    Составное именное сказуемое. 

26. 
 

   Развитие речи. 
Обучающее сочинение-рассуждение  на 

лингвистическую тему  (типы сказуемых). 
27.

  
   Развитие речи. 

Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

 

28. 
  

   Тире между подлежащим и сказуемым.  

29.   Обобщение  изученного по теме «Главные члены 

предложения». 
30.    Второстепенные члены предложения    (7 

ч. + 2  р/р)Второстепенные члены предложения. 

  Определение. Согласованные и 

несогласованные определения 
  

Личностные УУД: 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

уважение к личности и её достоинству, 

31.    Приложение как разновидность определения. 

32.    Дополнение. Виды дополнений.   
33.    Обстоятельство. Основные значения и способы 

выражения 



34.     Порядок слов в предложении. доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УДД 

самостоятельно определять цели учебной задачи, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполненной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

35.     Обобщение изученного по теме 

 «Второстепенные члены предложения» 
36.    Контрольная работа   по теме «Простое 

предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения» . 

 

37.    Развитие речи. 
Приёмы сжатия. Сжатое изложение. 

38.    Развитие речи. 
 Написание  сжатого  изложения   (по упр.20). 

39.    Предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные 

(2 часа) 
Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

40.    Предложения полные и неполные. 

41.   Односоставное предложение  ( 8 ч.  +  3 

 р/р) 
 Понятие  об односоставных предложениях. 

Основные виды односоставных предложений.   

 строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 

 

Познавательные УУД 

42.    Определённо – личные предложения   
43.     Развитие речи. 

Сочинение - описание картины  (упр. 5) 
44.    Неопределённо-личные предложения 
45.    Обобщённо-личные предложения 

46.    Контрольная полугодовая работа 



  • давать определение понятиям; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

47.    Анализ контрольной полугодовой  работы 
48.   Безличные предложения. 

49.   Назывные предложения.     
50.   Развитие речи. 

Сочинение-описание по картине (упр.48) 
51.   Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение  

52.    Личностные УУД: 

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты. 

 

 

 

 

Регулятивные УДД 

самостоятельно определять цели учебной задачи, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполненной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

  
  

  
  

 

53.   Предложения с однородными членами, 

их интонационные и пунктуационные 

особенности – 13 часов + 2 часа р./р. 

 

54.   Однородные главные члены предложения. 
55.    Однородные второстепенные члены 

предложения. 
   

56. 
  Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 
57. 
  

  Однородные и неоднородные определения. 

58.

  
   Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 
59.   Развитие речи. 

Сочинение-описание по картине С. Брусилова 

«Сирень на веранде». 
60.   Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

61.   Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 
 

62.   Позиция обобщающего слова по отношению к 

однородным членам предложения. Знаки 

препинания при  обобщающем слове. 
63.   Обобщение по теме «Однородные  члены  



предложения».  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

 

 

Познавательные УУД 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

64.

  
  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предложения с 

однородными членами». 

 

65.   Анализ и работа над ошибками контрольного 

диктанта с грамматическим заданием. 
 

66.   Развитие речи. 
Контрольное сжатое изложение (стр.83) 

 

67.

  
  Предложения с обособленными 

членами, их смысловые, 

интонационные и пунктуационные 

особенности – 18 часов + 2  р./р. 
Понятие об обособлении.  Предложения с 

обособленными членами. 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению.  

 

 

 

Регулятивные УДД 

самостоятельно определять цели учебной задачи, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

68.   Обособленные определения. 
69.   Согласованные определения одиночные и 

распространённые. Знаки препинания  при 

обособленных  согласованных определениях 

 

70.   Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. 

Знаки препинания  при обособленных 

 согласованных определениях. 
71.   Несогласованные определения. Знаки препинания 

 при обособленных  несогласованных 

определениях. 

 

72.   Обособленные приложения. Знаки препинания 

при  обособленных приложениях. 

73.   Приложения с союзом КАК. 
74.   Обобщение по теме «Обособление  определений 

и приложений». 
75. 
  

  Обособленные обстоятельства. Деепричастие и 

деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств. 



76.   Обособленные обстоятельства. Способы их 

выражения и  разновидности значения. 
оценивать правильность выполненной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

 

 

 

Познавательные УУД 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

77.   Развитие речи. 
Контрольное сочинение на лингвистическую 

тему 
78.   Развитие речи. 

Жанры официально-делового стиля. Резюме. 

 

79.

   
  Обособленные дополнения.  

 

 

 

 

Личностные УУД: 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

 

80.    Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения». 
81.   Контрольный диктант по теме «Обособленные 

члены предложения». 
 

82.   Уточняющие члены предложения. 
83.    Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 



84.    Обобщение по теме «Обособленные и 

уточняющие члены предложения». 
• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности. 

 

 

 

 

Регулятивные УДД 

самостоятельно определять цели учебной задачи, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполненной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

85.     Контрольная работа по теме «Предложения с 

обособленными членами предложения». 
86.    Анализ и работа над ошибками контрольной 

работы. 

87.    Предложения  с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями – 7 часов + 1 час 

р./р.Вводные слова и конструкции, знаки 

препинания при них. 

владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

 

 

 

Познавательные УУД 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 

88.    Вводные конструкции как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на 

собеседника 
89.    Группы вводных конструкций по значению. 
90.

  
  Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 
91.   Обращение, его функции и способы выражения. 

92.   Обращение и знаки препинания при нём. 

 Интонация предложений с обращением. 

93.   Порядок синтаксического разбора простого 

предложения. 

94.    Развитие речи. 
Сочинение-рассуждение по тексту М. Горького 

(стр. 119) 
  

 



• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

95.   Повторение изученного –6 часов + 2 

р./р.Синтаксис  и морфология. 

Личностные УУД: 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 

 

Регулятивные УДД 

самостоятельно оценивать правильность выполненной учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

 

 

Коммуникативные УУД 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

 

96.   Синтаксис и пунктуация. 

97.   Развитие речи. 
Контрольное сжатое изложение. 

98.   Синтаксис  и пунктуация. 
99.   Итоговая контрольная работа (диктант). 
100.   Анализ ошибок контрольной итоговой работы. 
101.   Развитие речи. 

Текст. Стили речи. 
102.   Развитие речи. Культура речи  

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Поход. 

              Утром участники похода  снова  отправляются  в  путь,  рассчитывая  сегодня  подняться  на  вершину  горы.  Она  невысокая,  но  с  

четырьмя  уступами. 

             Едва приметная  извилистая  тропинка   вьётся  по  берегу  неширокой  горной  речонки, берущей  начало  у  ледника,  а  затем резко  

взбирается  влево.  Путешественники  с  трудом  преодолевают  крутой  подъём. 

             Тропинка  огибает  беспорядочные  нагромождения  камней,  осложняющие  путь.  Приходится  преодолевать  и  эти  препятствия.  

Мешают  и   заросли  дикой  малины,  усеянные  ещё неспелыми  ягодами.  Её  колючие  ветви  цепляются  за  рюкзаки,  одежду. 

            Вот  и  вершина.  Здесь  туристы  располагаются  на  отдых.  Отсюда  открывается  чудесная  панорама.  Слева  от  подножия  горы 

расстилается  долина,  покрытая  тёмно-зелёным  лесом.  Кое-где  блестят  на  солнце  зеркала  небольших  озёр.  В  течение  тысячелетий  

зарастали  их  берега  густой  растительностью.  Справа  простирается  бесконечная  цепь  холмов,  сплошь  покрытых  зеленью. 



            Весь  день  туристы  наслаждались  красотой  гор,  загорали,  распевали  под  аккомпанемент  гитары  песни.  Только  к вечеру,  боясь 

заблудиться в  темноте, они  вернулись  на  тропу,  ведущую  в  лагерь,  делясь своими  впечатлениями  о  походе.  (147  слов) 

Грамматические  задания. 

1.   Разобрать  слова  по  составу. 

I  Вариант:  беспорядочные,  тропинка                       II   вариант:  бесконечная,  усеянные 

 2. Синтаксический  разбор  предложения. 

I  Вариант:  Тропинка  огибает  беспорядочное  нагромождение  камней,  осложняющих  путь. 

II  Вариант:  Справа  у  подножия  горы   расстилается  долина,  покрытая  тёмно-зелёным  лесом. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Главные и второстепенные члены предложения»  

1. Спишите предложения, выделив сказуемое, определив его тип. 

1)Он собирается заниматься в новой спортивной школе. 

2)Стану сказывать я сказку.  

3)Я буду учителем в вашей школе.  

4)Я буду строить новый дом.  

5)Он был охотник повеселиться.  

6) Погода была хорошая.  

7)Он просил нас приехать завтра. 

8)Я не мог с ними встретиться. 



2.Выписать из текста предложения в таком порядке: сначала с простым глагольным сказуемым, затем с составным глагольным 

сказуемым. 

1) Силу и бодрость даёт природа. 2)Путь каменист. 

С нею умеем мы дружить. И скалы стали строже. 

Пусть пролетает год за годом, Ты турист. 

Молодость в сердце будет жить. Ты все осилить можешь, 

Ты можешь справиться с бурей любой. 

3. Спишите. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Поставьте, где нужно, тире. 

1) Плохой товарищ не подмога.  

2)Сердце не камень. 

3)Назначение искусства помогать людям полюбить жизнь. 

4)И неподкупный голос мой эхо русского народа.  

5)Друга любить себя не щадить. 

6) Он скептик и материалист. 

7)Глаза словно два лучика. 

4.Списать предложения, подчеркнуть прямые и косвенные дополнения, указать, чем они выражены. 

1)Он верил предсказаньям, и талисманам, и любви. 

2)Оленин ждал своей участи. 

3)Наконец мы зарядили ещё пистолет, свернули два билета, он положил их в фуражку. 



4)Больше всего на свете я любил снег и музыку. 

5)Безродного пригрел и ввел в мое семейство. 

6) Мы попросили девочку спеть. 

5.Списать предложения, подчеркнуть определения, указав, согласованные и несогласованные определения. 

1.Охота странствовать напала на него. 

2.Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. 

3.Охота с ружьём и с собакой прекрасна сама по себе. 

4. На улице раздался звон дорожного колокольчика. 

6. Списать, раскрыть скобки. Подчеркните приложение как член предложения. 

1.Подруженьки(березки) стояли на отшибе у леса тесной кучей. 

2.Мохнатая елка (шатер) поманила спрятаться от дождя. 

3.Он пошел домой, призадумавшись, к молодой хозяйке за Москву (реку). 

4.Старуха(хозяйка)храпела за перегородкой. 

7.Подчеркните обстоятельства, укажите их значение. 

1.От усталости он еле держался на ногах. 

2. Маша была необыкновенно хороша в этот миг. 

3.Через минуту попадья вышла ко мне в сени. 

4.Ты едешь в Оренбург служить под его начальством. 

5. Я горько заплакал и громко произнес имя моей возлюбленной. 



Контрольная  полугодовая я работа  

Комплексный анализ текста  

Прочитайте текст. 

Ночью я сидел в своей комн..те и пер..читывал «Войну и мир». 

Погода за день круто изменилась. Ноч(?) была холодная и бурная. Было уже поз(?)но весь дом   был   тих   и   тёмен.   У   меня   т..пилась   

печ(?)ка   пылала   и   гудела   тем   жарче   чем   злей   и 

сумрачней налетал на сад на дом и потр..сал окна ветер. Я сидел читал и (в)месте с тем думал 

о себе с грус(?)ным наслаждением чу(?)ствуя этот поз(?)ний час ноч(?) печ(?)ку и бурю. Потом 

встал оделся выш..л через гости(н,нн)ую (на)ружу и стал (в)зад и (в)перёд ходить по поляне перед домом по её уже скудной мёрзлой траве. 

 Кругом чернел шумный сад над поляной стоял бледный свет. Ноч(?) была лун..ая но какая(то) мучительная. Ветер лед..ной северный 

свирепствовал верхушки старых деревьев мрачно и слитно ревели кусты шумели остро сухо и 

как(будто) бежали (в)перёд по небу замазан..ому чем(то) белёсым по (не)болыпому лун..ому 

п..тну в огромном радужном кольце быстро н..слись с севера, где было особенно зловещ., и 

угрюмо, тёмные и стран..ые, какие(то) не наши, а как(будто) морские обл..ка, (в)роде тех, что 

изображали старинные живописцы ноч..ных кораблекрушений. И я, то на ветер, од..левая его лед..ную   свежесть,   то   гонимый   им   в   спину,   

стал   ходить   и   опять   думать   —   с   той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молод..сти думают..ся думы (на)иболее 

сокровен..ые. Я думал приблизительно так: «Нет, лучше этого я ещё н..чего не читал!» 

1) Озаглавьте текст. _______________________________________ 2) Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

3) Какой(ие) тип(ы) речи использует автор? _____________________________________________________________ 

7) Выпишите из текста три эпитета и три  олицетворения.____________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 8) Из выделенного предложения выпишите словосочетания и определите в них вид  

связи.____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ________________________________ 

9) Из последнего предложения выпишите словосочетание, соответствующее схеме: глагол +  

местоимение.______________________________________________________ 

10) Из первого предложения выпишите словосочетание со связью согласование, сделайте его  

схему.___________________________________________________________________________ ___________________________ 

11) Выпишите из второго предложение словосочетания со связью примыкание и управление,  обозначьте главное  

слово.___________________________________________________________________________ _________________ 

12) В простых предложениях, подчеркните грамматические основы.  

13) Подчеркните в тексте восклицательное, эмоционально окрашенное предложение. 

Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения » 
      

          Ночь давно, а я все еще бреду по горам к перевалу.  Бреду под ветром среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной 

усталая лошадь, звякая пустыми стременами. 

Отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начинается этот пустынный подъем, я смотрел в необъятную глубину подо мною с 

тем особым чувством гордости и силы, с которым всегда смотришь с большой высоты. Еще можно было различить огоньки в темнеющей долине 

внизу, на прибрежье тесного залива, который, уходя к востоку, расширялся и обнимал полнеба, поднимаясь туманно-голубой стеной. Но в горах 



уже наступила ночь. Темнело быстро. Я приближался к лесам, и горы вырастали все мрачнее и величавее, а в пролеты между ними с бурной 

стремительностью валился длинными облаками густой туман, гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья, которое окутывал гигантской 

грядой, и своим падением как бы увеличивал хмурую глубину пропастей между горами. Он уже задымил лес, надвигаясь на меня вместе с 

нелюдимым гулом сосен. Повеяло свежестью, понесло снегом и ветром. 

 

Грамматическое задание 

 

1. Сделать синтаксический разбор предложения: 

Бреду под ветром среди холодного тумана… (1 вариант) 

Еще можно было различить огоньки в темнеющей долине … (2 вариант) 

2. Найдите и выпишите из текста предложение с однородными членами предложения. 

 

3.  Сделайте морфемный разбор слова: 

Звякая (1вариант) 

 Надвигаясь (2 вариант) 

Контрольная работа по теме « Обособленные члены предложения» 

 

             На этой лесной поляне Европа встречается с Азией. Две елки. Одна – в Европе, другая – в Азии. Холодно на поляне. Люди замерзли, 

греются, бегая из Европы в Азию и обратно.  

Два великих материка встречаются на Уральском хребте, глядят друг на друга через реку Урал. Есть что-то значительное в минуте, 

когда в первый раз пересекаешь границу материков. Сзади – тысячи километров, впереди – подернутые морозом гребни синих лесов, новые 

тысячи километров твоей земли. 

Первым границу по Уральским горам провел русский географ петровских времен Василий Татищев. Он заметил, что реки с Урала текут 

в двух направлениях. Одни текут в Печору и Каму, другие – в Обь. Замечено было, что растительность за горами тоже заметно меняется. 

Татищев первым дал им название: Уральские горы. Так определили границу между Европой и Азией. 

Грамматическое задание 

 

1. Произведите синтаксический разбор 5 предложения из 1 абзаца 

2. Выпишите два односоставных предложения, укажите их вид 

3.  Выпишите 2 обособленных членов предложения, укажите их вид 

Контрольная работа на тему «Обособленные члены предложения» 

Вариант 1 

 



1.В каком предложении обособляется выделенное определение в предложении? (Знаки препинания не расставлены) 

а) Малаец грёб двумя вместе связанными вёслами. 

б) Обескураженные неудачей мы уже пытались возобновить поиски. 

в) Старший инспектор троллейбусного парка Марина Кротова год назад сама была водителем. 

г) Бойся собаки молчащей. 

Ответ_________ 

2.В каком предложении не пишется слитно? 

а) На стеллаже я увидел несколько (не)читанных мною книг. 

б) Среди других находок была деревянная шкатулка, закрытая и (не)повреждённая. 

в) (Не)прошедшие медосмотр не допускались к экзамену. 

г) Вина подсудимого (не)доказана. 

Ответ____________ 

3.В каком случае пишется нн? 

Вид у новичка был неряшливый: давно не чище(1)ые ботинки зашнурова(2)ы до половины, заноше(3)ый вяза(4)ый свитер висел бесформенным 

мешком. 

а) 1, 2, 3 

б) 1, 3 

в) 2,3 

г) 3,4 



Ответ___________ 

4. В каком предложении выделенное определение обособляется? (Знаки препинания не расставлены) 

а) Берега Лены левый и правый круты и сплошь покрыты лесом. 

б) Простой народ здесь носит плетёные из лёгкого тростника шляпы. 

в) Учитель русского языка и литературы Сергей Данилович пришёл в нашу школу недавно. 

г) Красное кирпичное здание с массивными воротами оказалось табачной фабрикой. 

Ответ_____________ 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

а) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, отображаемые историческое прошлое. 

б) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, которые отображают историческое прошлое. 

в) У Пушкина есть несколько произведений, в которых отображается прошлое. 

г) У Пушкина есть произведения, отображающие наше прошлое. 

Ответ_______________ 

6. Чем осложнено предложение? 

Мы совсем было заблудились, но, к счастью, встретили двух соотечественников, проводивших нас до отеля. 

а) Однородными членами и вводным словом 

б) однородными членами, обособленным обстоятельством и определением 

в) обособленным обстоятельством и обособленным определением 

г) однородными членами, вводным словом и обособленным определением 



Ответ_____________ 

7. На месте каких цифр необходимо поставить запятую? 

Написанная Вольтером (1) «История Карла 12» (2) входит в состав многотомного собрания сочинений (3) изданного в Париже (4) в начале века. 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3 

в) 3 

г) 3,4 

Ответ_____________ 

8. Какова причина обособления второстепенного члена? 

Сам человек работающий, он не выносил лени во всех её видах. 

а) обособленное приложение, относится к личному местоимению; 

б) обособленный уточняющий член предложения; 

в) причастный оборот стоит после определяемого слова; 

г) обособленное приложение, относится к собственному имени существительному. 

Ответ_______________ 

9.В каком предложении на месте скобок нужны запятые? 

а) Млекопитающие неплохо переносят понижение температуры воздуха() или воды() до пяти градусов по Цельсию. 

б) Детёныши тюленей() или бельки() начинают плавать только в мае. 

в) Слоны отдыхают, положив тяжёлые бивни на кроны небольших деревьев() или уперев их в сучья. 



г) В марте ещё можно перебраться на лыжах() или санях() через реку. 

Ответ______________ 

10.Прочитайте текст. Расставьте где нужно запятые. Подчеркните обособленные члены предложения. 

Чудо природы 

Байкал – это гигантское озеро. Его называют сибирским морем таинственным и загадочным. Мы выехав из Иркутска на рассвете приближаемся 

к нему и замираем от восторга увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Громадная голубая чаша 

окружённая горами расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала вливаясь в него наполняют озеро водой, а вытекает из него только река Ангара порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы выловленные на большой глубине не умирают, а продолжают жить в аквариуме не обращая внимания на резкое изменение 

давления. Озеро до сих пор таит много загадок ещё не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн – задача поставленная учёными. 

Контрольная работа на тему «Обособленные члены предложения» 

Вариант 2 

1.В каком предложении не должно быть обособления? (Знаки препинания не расставлены) 

а) А я-то наивный поверил тебе! 

б) Над нами возвышались горы скалистые неприступные. 

в) Кое-где в лесу оставалась не оттаявшая от снега земля. 

г) Осторожные звери тигры резко обнаруживают себя. 

Ответ___________ 

 



2. В каком предложении не пишется раздельно? 

а) Стояла жара, (не)обычная для этих мест. 

б) Появился хозяин, заспанный и (не)бритый. 

в) (Не)приученные к самостоятельной работе дети с трудом осваивают школьный курс. 

г) Раньше эта болезнь считалась совершенно (не)излечимой. 

Ответ___________ 

3. В каком случае пишется нн? 

Озеро было прямо за лугом, засея(1)ым клевером. Но ходить по некоше(2)ым лугам нам было запреще(3)о, а протопта(4)ой тропинки поблизости 

не было. 

а) 1,4 

б) 1 

в) 3,4 

г) 2,3 

Ответ____________ 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

а) Молчалин – совершенно молодой человек, но по убеждениям принадлежит к поколению Фамусова. 

б) Молчалин, совсем ещё молодой человек, по своим убеждениям принадлежит к поколению Фамусова. 

в) Молчалин, хотя и молодой, по своим убеждениям принадлежит к поколению Фамусова. 

г) Молчалин, хотя совсем ещё молодой человек, но по своим убеждениям принадлежащий к поколению Фамусова. 



Ответ____________ 

5. Чем осложнено предложение? 

Горячее дыхание солнца, охраняющее эти места от холода, умеряется могучей влагой, обильными дождями. 

а) обособленным определением и однородными членами 

б) обращением и обособленными определениями 

в) вводными словами и однородными членами 

г) обособленными определениями 

Ответ_______________ 

6. Укажите, на месте каких цифр необходимо поставить запятые. 

В числе книг (1) посвящённых эпохе Петра (2) в библиотеке Пушкина сохранился (3) изданный в 1808 году (4) сборник исторических анекдотов. 

а) 1,2 

б) 1, 2, 3,4 

в) 2, 4 

г) 3,4 

Ответ_____________ 

7.Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

а) Пёс этот по имени Барбос, был очень любопытным. 

б) Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться. 

в) К нам зашла соседка, студентка филологического факультета. 



г) Высокий, широкоплечий, он обладал атлетическим сложением. 

Ответ______________ 

8. Какова причина обособления второстепенного члена? 

Сам человек работающий, он не выносил лени во всех её видах. 

а) обособленное приложение, относится к личному местоимению; 

б) обособленный уточняющий член предложения; 

в) причастный оборот стоит после определяемого слова; 

г) обособленное приложение, относится к собственному имени существительному. 

Ответ_______________ 

9.На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Далеко впереди (1) в тёмной низменности (2) рассыпаны красные и белые огни (3) стоит розовое зарево города. 

а) 1,2; 

б) 2,3; 

в)1,2,3; 

г) 1,3. 

Ответ_____________ 

10.Прочитайте текст. Расставьте где нужно запятые. Подчеркните обособленные члены предложения. 

Чудо природы 



Байкал – это гигантское озеро. Его называют сибирским морем таинственным и загадочным. Мы выехав из Иркутска на рассвете приближаемся 

к нему и замираем от восторга увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Громадная голубая чаша 

окружённая горами расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала вливаясь в него наполняют озеро водой, а вытекает из него только река Ангара порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы выловленные на большой глубине не умирают, а продолжают жить в аквариуме не обращая внимания на резкое изменение 

давления. Озеро до сих пор таит много загадок ещё не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн – задача поставленная учёными. 

Ответы. 

1 Вариант: 

1. б 

2. в 

3. б 

4. а 

5. а 

6. г 

7. в 

8. а 

9. б 

10. Чудо природы 

Байкал – это гигантское озеро. Его называют сибирским морем, таинственным и загадочным. Мы, выехав из Иркутска на рассвете, 

приближаемся к нему и замираем от восторга, увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Громадная 

голубая чаша, окружённая горами, расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков, копошащихся на 

дне. 

Многочисленные притоки Байкала, вливаясь в него, наполняют озеро водой, а вытекает из него только река Ангара, порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы, выловленные на большой глубине, не умирают, а продолжают жить в аквариуме, не обращая внимания на резкое изменение 

давления. Озеро до сих пор таит много загадок, ещё не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн – задача, поставленная учёными. 



 

2 Вариант: 

1. в 

2. в 

3. а 

4. г 

5. а 

6. а 

7. а 

8. а 

9. в 

 

Задания 1-9 – тестовые задания с выбором ответа 

Задание 10 – работа с текстом. 

Шкала оценивания: 

Задания 1-9– 1балл. 

Задание 10 –правильно расставлены запятые в тексте, верно подчёркнуты обособленные члены предложения – 16 баллов; обособленные члены 

предложения не подчёркнуты, верно поставлены запятые – 8 баллов; задание выполнено неверно – 0 баллов. 

Оценки: 

«5» - 23 – 25 б 

«4» - 20 – 22 б 

«3» - 17-19 б 

«2» - 0-16 б 



Контрольное сжатое изложение  

Озаглавить текст (Музыка в кино) 

Редко можно найти такой фильм, где бы отсутствовала музыка. В хорошем фильме движущееся изображение и звуки жизни, музыка создают 

единый образ. При совпадении со зрительным восприятием эмоциональное воздействие музыки в огромной степени возрастает. 

Приведём классический пример. Психическая атака из фильма «Чапаев» режиссёров братьев Васильевых. 

Раннее утро. Чапаевцы, предупреждённые о наступлении врага, заняли позиции. Комдив на коне внимательно всматривается в даль. Тишина. 

Лишь отдельные порывистые реплики выдают волнение бойцов. 

Но вот из-за горизонта доносится сухая барабанная дробь. Появляется строй офицеров с винтовками. Бой барабанов нарастает. Колонна врага 

движется, словно на параде – в чётком строю. Напряжение достигает предела. Появились конные белоказаки. Чапаевцы вот-вот дрогнут. И тут 

врывается вихревая, энергичная музыка. Стремительно несёт красная конница. Впереди – легендарный Чапаев. Отборные части белых бегут. 

Победа! 

Две силы борются в этой сцене. И им соответствует музыкальное оформление – бездушный треск барабанов и ликующая, праздничная музыка 

чапаевской атаки. У зрителей радостно загораются глаза, когда, сопровождая лавину красных конников, вспыхивает победная музыка. И они 

восторженно аплодируют. 

В «Чапаеве» немало музыки, великолепно написанной композитором Гавриилом Поповым. Тут и народные песни, обработанные им и звучащие 

удивительно вовремя. «Ревела буря, гром гремел» - песня о Ермаке. Как настораживает она нас, эмоционально подготавливает к близкой 

трагедии. И на другое утро Чапаев погибает в волнах реки Урал. 

Музыка – великая сила в кино! Она помогает зрителям заметить то, что без неё мы бы не увидели. Она, как вспышка при фотосъёмке, освещает 

внутренний мир людей, действующих на экране. Всё незримое становится зримым. Музыка в фильме может многое. Она способна 

опоэтизировать самые суровые события, раскрыть их героический смысл. 

Нередко музыка, умышленно используемая по контрасту с происходящим на экране, выходит за рамки обычного эмоционального комментария 

и вызывает эмоции большого накала. В фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятом по удивительно правдивому рассказу Михаила 

Шолохова, в сцене, где военнопленные отбираются фашистами для газовых камер Освенцима, звучит мелодия популярной в 30-х годах песенки. 

И трагедия гибели тысяч людей ощущается ещё сильнее. Музыка помимо нашей воли воздействует на нас, обостряет наши чувства, вызывает 

эмоциональный отклик. (323 слова) (По Л. Тарасову) 

Итоговый контроль (диктант) 

        Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди пробудившегося цветущего поля, и вы непременно услышите чудесные звуки земли. Во 

все времена люди ласково называли её матерью-землёю. 

     Журчание весеннего ручейка или плеск речных волн о песчаный берег, пение птиц или гром отдалённой грозы, шелест цветущих луговых 

трав или треск мороза в зимнюю ночь, трепетание зелёной листвы на деревьях или треск кузнечиков у протоптанной луговой тропинки – всё это 



бесчисленные звуки земли. Слышать их люди городские, оглушенные шумом машин, к сожалению, отвыкли. Тем радостнее такому человеку, 

ещё не совсем утратившему чувство родной природы, побывать в лесу, на реке, в поле, набраться душевных сил. 

     А как хорошо новое утро! Ещё до восхода солнца просыпаются, начиная радостно петь, птицы. Спят в каменных домах люди, редкая 

прошумит машина, но уже полнится жизнью пробудившийся лес, полной грудью дышит земля. В природе нет ничего музыкальнее 

наступающего раннего утра. (140 слов) 

(По И.Соколову-Микитову) 

 

Грамматическое задание 

 

1. Сделать синтаксический разбор предложения: 

Тем радостнее такому человеку…(1вариант) 

Ещё до восхода солнца…(2 вариант) 

2. Выписать 3 словосочетания с разными видами связи, указать их. 

3. Выписать 3 обстоятельства. Определить их вид. 

 

Критерии  оценивания результативности обучения русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 «5» ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

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

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

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

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

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



Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

 

Нормы оценки контрольных работ 

1. Диктант 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

2.Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 3. Изложения и сочинения 

Оценка  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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«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 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 



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 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, 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 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

 

4 орфографические и 

 

4 пунктуационные ошибки, 

 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

 

7 пунк. при отсутствии 

 

орфографических (в 5 кл.- 

 

5 орф. и 4 пунк., а также 

 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

 

6 орф. и 8 пунк., или 

 

5 орф. и 9 пунк., или 

 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

 

а также 7 грамматических 

 

ошибок 

 

Тест 

Расчет тестового балла проводится путем суммирования баллов за каждый ответ. 



Пересчет результата проводится в процентном взаимоотношении по следующей схеме: 

Оценка Работа выполнена 

5 100-85 

4 84-70 

3 69-50 

2 49 и менее 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Учебно-методическая литература 

1. Программа курса «Русский язык» 5 – 9 классы / авт.-сост. Л.В. Кибирева. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское Слово – учебник», 2012 в электронном 

виде. 

2. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. / Е.А. Быстрова,  Л.В. Кибирева, Ю.Н.Гостев и др.;  

    под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2020 

3. Мультимедийное приложение, размещённое на сайте издательства «Русское слово».                       

 

2. Технические средства обучения: 

  настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 персональный компьютер для учителя; 

3.Экранно-звуковые пособия: 

 видеофильмы по тематике программы; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

4. Материалы и инструменты: 

 иллюстративный справочный материал;  

5. Помещение для занятий: 

 кабинет русского языка литературы; 

6. Оборудование класса: 

 ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенная доска; 

 компьютерный стол; 

 принтер. 


