


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХАЙЛО  ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ  

Большекирсановской сош 

Им. Героя Советского союза Хайло В.А. 

Приказ от_  _    31.08.2020  _№_111___ 

______________Карпенко Е.А._ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

___________________русский язык_________________ 
(наименование учебного предмета (курса) 

______ уровень основного общего образования _ 8 класс_____________________ 
(уровень, ступень образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя (преподавателя),  

составившего рабочую учебную программу: Мальцева Любовь Геогиевна,  

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории  

    

 

                    
РАССМОТРЕНО                                                                                        СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания                                                                   Заместитель директора по УВР 

ВМО учителей гуманитарных 

 дисциплин                                                                                           _______________Орлов Д.В. 

МБОУ Большекирсановской сош 

от ___31.08___2020 года   №___1__                                                     ____31.08.2020 г. 

___________Мальцева Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

х.Большая Кирсановка 

2020 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана  на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(статьи 12, 13,19, 28,30,47); 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного  общего  

образования,  утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897», 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15) 

       • Приказом Минобрнауки России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в  федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345»;  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Большекирсановской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Хайло 

В.А. Матвеево-Курганского района Ростовской области, утвержден приказом отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области № 456 от 16.12.2014г. 

 Учебный план МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. на 

2020-2021 учебный  год. 

 На основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза Хайло 

В.А. с учётом программы основного общего образования по русскому языку и авторской программы 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. 

Ладыженская; науч. ред. Н.М.Шанский– 5-е изд. – М.: «Просвещение», 2018. «Русский язык» 8 

класс, 2019 год, изд. М.: Просвещение 

Рабочая программа ориентирована на учебник Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов 

«Русский язык» 8 класс, 2019 год, изд. М.: «Просвещение». 

 

Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 8 классе 3 часа.  

В 2020-2021 уч.году количество часов – 99 (в соответствии с календарным учебным 

графиком). 

Срок реализации рабочей программы  - 1 год .  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

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

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

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

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

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

стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

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

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

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

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



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

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

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

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

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

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

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

к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

(1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

 (8 ч + 1 ч) 

 

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 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

(3 ч +1 ч) 

Сжатое изложение. 

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

синтаксиса. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная 

(предложение и текст); 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения.  

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

(4ч) 

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. 

ПРОСТОЕ       ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(2 ч +1ч)                                                                                     

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. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

    

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(6ч) 



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. 

ВТОРОСТЕПННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(9 ч + 1 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. 

. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(10ч+1ч) 

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. 

Рассуждение (составление текста-рассуждения). 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

 

ПРОСТОЕ    ОСЛОЖНЁННОЕ    ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(1ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

ОДНОРОДНЫЕ     ЧЛЕНЫ      ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(11ч+1ч) 
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. 

Изложение. Текст – сравнительная характеристика. 

Сочинение – сравнительная характеристика двух знакомых лиц. 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ       ЧЛЕНЫ       ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(15ч+1ч) 

 

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. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

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.  

Составление делового письма. 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

(8ч+1ч) 
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 тему. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ 

(7ч+1ч) 

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. 

Рассказ. 

Сжатое изложение. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

(5ч+1ч) 

Взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичные и вторичные синтаксические функцити различных частей речи 

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

№ 

п/

п 

да

та 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока, 

основное содержание 

Контроль 

План Факт  

1 1 2.09  Русский язык в современном мире.  

2 1 3.09  Пунктуация и орфография. Знаки препинания.  

3-

4 

2 7.09 

9.09 

 Знаки препинания в сложном предложении.  

5 1 10.09  Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий 

 

6-

7 

2 14.09 

16.09 

 РР. Изложение с грамматическим заданием Изложение  

8 1 17.09  Анализ ошибок, допущенных в изложении.  

9 1 21.09  Вводный контроль. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Контроль-

ный  

диктант 

10 1 23.09  Анализ контрольного диктанта.   

11 1 24.09  Основные    единицы       синтаксиса. 

 

 

12 1 28.09  РР. Сжатое изложение   

13 1 30.09  Предложение как единица синтаксиса  

14 1 1.10  Словосочетание  как единица              синтаксиса.  

15 1 5.10  Виды   словосочетаний.  

16 1 7.10  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  

17 1 8.10  Синтаксический разбор             словосочетаний.  

18 1 12.10  Грамматическая (предикативная) основа предложения.   

19 1 14.10  Порядок слов в предложении. Интонация.  

20 1 15.10  РР. Описание памятника культуры   

21 1 19.10  Подлежащее  

22 1 21.10  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  

23 1 22.10  Составное глагольное сказуемое.  

24 1 5.11  Составное именное сказуемое.  

25 1 9.11  Тире между подлежащим и сказуемым.  

26 1 11.11  Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения». 

Контроль-

ный  

диктант 

27 1 12.11  Анализ контрольного диктанта. Повторение  

28

-

29 

 2 16.11 

18.11 

 Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. 

 

30 1 19.11  Определение   

31 1 23.11  Приложение. Знаки препинания при нём.  

32

-

33 

2 25.11 

26.11 

 Обстоятельство  

34 

 

1 30.11  Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

35 1 2.12   РР. Характеристика человека   



36 1 3.12  Повторение и обобщение по теме «Двусоставные 

предложения». 

 

37 1 7.12  Повторение и обобщение по теме «Двусоставные 

предложения». 

 

38 1 9.12  Контрольный диктант по теме «Двусоставные 

предложения» 
 

Контроль-

ный 

диктант 

39 1 10.12  Назывные предложения  

40 1 14.12  Определенно-личные предложения.  

41 1 16.12  Неопределенно-личные предложения.  

42 1 17.12  Инструкция  

43 1 21.12  Безличные предложения.  

44 1 23.12  Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложение»   

Контроль-

ный 

диктант 

45 1 24.12  РР. Рассуждение  

46 1 11.01  Синтаксический разбор                        односоставного 

предложения.  

 

47 1 13.01  Контрольный диктант по теме «Односоставные и 

неполные предложение»   

 

48 1 14.01   Анализ контрольного диктанта. Понятие об 

осложнённом предложении. 

 

49 1 18.01  Понятие об однородных членах  

50 1 20.01  Однородные члены предложения  

51 1 21.01  РР. Изложение   

52 1 25.01  Однородные и неоднородные определения.  

53

-

54 

2 27.01 

28.01 

 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами.                   

 

55

-

56 

2 1.02 

3.02 

 Обобщающие слова при однородных членах.  

57 1 4.02  Синтаксический и пунктуационный разбор                     

предложения                   с однородными членами. 

 

58 1 8.02  Повторение и обобщение по теме «Однородные члены 

предложения» 

 

59 1 10.02  Контрольный диктант по теме  «Однородные 

члены предложения». 

Контроль-

ный 

диктант 

60 1 11.02  Анализ контрольного диктанта. Понятие об 

обособлении. 

 

61

-

62 

2 15.02 

17.02 

 Обособленные определения.   

63 1 18.02  РР. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.  Сочинение 

(у.302) 

64

-

65 

2 22.02 

24.02 

 Обособленные приложения.   

66 1 25.02 

 

 Контрольный диктант по теме «Обособленные 

определения и приложения». 

Контроль-

ный 

диктант 



67

- 

68 

2 1.03 

3.03 

 

 Анализ контрольного диктанта. Обособленные 

обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 

них. 

 

69 1 4.03  Обособленные обстоятельства  

70

-

71 

2 10.03 

11.03 

 Обособленные уточняющие члены предложения.   

72 1 15.03  Обособленные уточняющие члены предложения  

73 1 17.03  Синтаксический и пунктуационный разбор                        

предложения с обособленными членами. 

 

74 1 18.03  Повторение и обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

 

75 1 29.03  Повторение и обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

 

76 1 31.03  Контрольный диктант по теме «Обособленные 

члены предложения». 

Контроль-

ный 

диктант 

77 1 1.04  Обращение. Употребление обращений.  

78 1 5.04  РР. Составление                делового письма.  

79 1 7.04  Вводные                конструкции. Группы по значению.  

80

-

81 

2 8.04 

12.04 

 Знаки препинания при вводных словах.  

82 1 14.04  Вставные слова, словосочетания и предложения.  

83 1 15.04  Междометия в предложениях.  

84 1 19.04  Синтаксический  разбор предложений с 

конструкциями грамматически не связанными                        

с членами                 предложения. 

 

85 1 21.04  Повторение по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

 

86 1 22.04  Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

Контроль-

ный 

диктант 

87 1 26.04  Анализ контрольного диктанта.   

88 1 28.04  Косвенная речь. Прямая речь  

89 1 29.04  Диалог  

90 1 5.05  РР. Рассказ  

91 1 6.05  Цитата.   

92 1 12.05  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью.  

 

93 1 13.05  Повторение и обобщение по теме «Чужая речь»  

94 1 17.05  Контрольный диктант по теме «Чужая речь» Контроль-

ный 

диктант 

95 1 19.05  Анализ контрольного диктанта. Синтаксис и 

морфология.  

 

96 1 20.05  Синтаксис и пунктуация.  

97 1 24.05  Синтаксис и орфография.  Изложение  

98 1 26.05  Итоговый контрольный диктант 

 

 

99 1 27.05  Анализ ошибок, допущенных в диктанте  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения». 

*** 

Родина чая - Китай. Об этом гласит старинная китайская легенда. Один из китайских 

мудрецов день и ночь проводил в молитвах. Дарма старался не спать, не давая сомкнуться своим 

векам. Й все же однажды он заснул. Пробудившись ото сна, Дарма в гневе отрезал свои веки и 

бросил их на землю. Там, где они упадали, через некоторое время выросли зеленые кустики чая, 

которые помогают человеку преодолевать сон. А обнаружила эти свойства одна из китайских 

принцесс, отдыхавшая в саду под чайным деревом. В чашу с водой, которая стояла перед ней, упал 

листочек. Через некоторое время вода приобрела желтоватый оттенок. Нечаянно получившийся 

настой понравился принцессе, а человечество получило новый напиток. Случилось это более пяти 

тысяч лет назад. 

Сбор и обработка чайного листа были очень трудоёмкими процессами. 

Чайный куст – теплолюбивое и капризное растение. В природе китайский чай – вечнозеленое 

дерево с высотой до десяти метров и стволом до шестидесяти метров в диаметре. (145 слов) 

            Грамматическое задание 



Подчеркнуть грамматические основы предложений, определить типы сказуемых.  

 

 

Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения». 

 Волга – русская река. 

Каждая страна имеет национальную реку. У России есть Волга, которая является самой 

большой рекой в Европе. 

Тоненький ручеек, изгибаясь, пробивается среди глухих лесов и болот, поросших богатой 

растительностью*. Так начинает Волга свой далекий путь. Пройдя через несколько озер она 

набирает силу и разливается широко, могуче, величаво. Семь тысяч больших и малых рек несут 

Волге-матушке свои воды. 

Человек, путешествующий по Волге, не перестает удивляться красоте и разнообразию 

волжских берегов.** В верховьях сжимают реку желто-красные сосновые леса. И воздух здесь 

напоен ароматом сосны. Лишь изредка где-нибудь возле оврага неожиданно зазеленеет березовая 

роща. Особенно живописен правый гористый берег, круто обрывающийся к реке. 

Ближе к югу зеленые заросли уступают место равнинным хлебам, уходящим в бесконечную 

даль.  

Но вот река круто поворачивает на юго-восток и сразу ощущаешь дыхание полупустыни.  

Дельта Волги испещрена рукавами, непроходимыми зарослями тростника. 

Два месяца нужно Волге, чтобы преодолеть путь от истока до устья. 

Грамматическое задание. 

1.Подчеркните грамматические основы. 

Вариант 1 – 2-й абзац, вариант 2 – 3-й абзац. 

2.Сделайте синтаксический разбор предложений, отмеченных звездочкой. 

Вариант 1 – *, вариант 2 – ** 

 

Контрольный диктант по теме «Односоставные и неполные предложения». 

*** 

Об этом солдате в Вене рассказывали удивительные истории. Всюду находились очевидцы 

его подвигов. Верхом на лошади нельзя воевать в городе, а он воевал. 

В одном месте уничтожил гранатой вражеский пулемёт, в другом - захватил в плен группу 

фашистов, в третьем - помог сражавшимся бойцам и оглушил прикладом несколько немцев, Но 

однажды подстрелили его лошадь, и ему пришлось ползком добираться до командного пункта. Здесь 

его встретил капитан и приказал: «Ползи сюда быстрее, а теперь вставай. Здесь уже безопасно». 

Солдат приподнялся на колени, и тогда стало видно, что он без сапог, а из-под тряпки 

предательски виднелся грязный бинт. Теперь все поняли, почему солдат воевал верхом. Ему 

помогли сесть на скамью, начали расспрашивать. Паренек подорвался на мине, и ему оторвало часть 

ступни. На найденной где-то лошади он удрал из госпиталя. «Да ведь тебя могли убить на твоей 

лошади», - сказали ему. «Я не думал о смерти. Нельзя лежать на койке в такое время», - ответил он. 

Пришлось все-таки пареньку отправиться в госпиталь, но за боевые подвиги его представили 

к награде {По Г. Хлопову). (142 слова) 

Грамматическое задание  

I вариант 

1)      Выписать неопределенно-личные предложения (части сложных предложений выписываются 

как самостоятельные). 

2)      Синтаксический разбор первого предложения. 

II  вариант 

1)     Выписать безличные предложения. 

2)     Синтаксический разбор второго предложения 

 

 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 

 

Грибная пора. 



В середине осени, в середине сентября устанавливается иногда удивительная погода. Утром 

выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса или даже белый хрустящий утренник*. Каждая 

травинка, каждый упавший на землю лист, каждая соломинка, каждая паутинка, протянутая там и 

сям, - все обсыпано сахарной пудрой. Но небо чисто. Оно такого глубокого синего цвета, какого не 

увидишь в летнюю жаркую пору. 

Солнце начинает пригревать в синем безветрии, и вскоре там, где хрустел под ногами 

заморозок, появляются россыпи крупной, как отборные бриллианты, росы. Все в это время в 

природе дышит свежестью, здоровьем и чистотой. 

В эту осеннюю пору появляются самые лучшие, самые крепкие, самые вкусные грибы**. Они 

тоже обрызганы росой, и даже в некоторых из них в середине, в ямочке, собирается немного 

хрустальной влаги. 

(129 слов) 

Грамматическое задание 

1.  Сделайте синтаксический разбор предложения, отмеченного в тексте звездочкой*. 

Вариант I -*; вариант I I - **. 

2. Разберите по составу слова: 

Вариант I - собирается; вариант II – появляются. 

 

Контрольный диктант по теме «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, 

окруженная 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, еще не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн - задача, поставленная учеными. 

Грамматическое задание 

Подчеркните обособленные члены предложения. 

 

Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения».   

  

Без проводника 

Напуганный дурными предзнаменованиями, Вандага, наш проводник, вдруг отказался вести 

нас. По его словам, идти дальше означало бы подвергаться явной опасности. 

Мы решили продолжать путь без проводника, но, к великой нашей досаде, совсем потеряли 

тропу. Один из нас сказал: «Эх вы, горе - путешественники! Пойдемте через оврага к морю и выйдем 

на верный путь». В дороге нас ожидали неприятности: во-первых, мы попали в бурелом, во-вторых, - 

в глубокие овраги. Надо было искать другой путь. Взвесив все за и против, мы решили идти прямо. 

Да, путешествовать в горах без проводника, безусловно, трудно и опасно. 

Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, кажется, и 

остался бы среди них навсегда. Но иногда, наоборот, горы кажутся угрюмыми, дикими.   (117 слов) 

Грамматическое задание 

Выпишите из текста предложение со словами или предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения, и сделайте синтаксический разбор. 

 

Контрольный диктант по теме «Чужая речь». 

 На перевозе 



Мальчик отвязал от столба веревку, с усилием оттолкнул паром и и стал тянуть за мокрый канат. 

Трудно. Тяжелый паром еле-еле ползет, а река широкая. Вася стал уставать, тяжело дышал, перестал 

смотреть кругом, а, нагнув голову, что есть силы тянул канат, и пот капал с красного, пылающего 

лица. 

Когда паром подошел к берегу, из домика вышел Кирилл, черный, косматый, и сказал, насупив 

черные брови: «Что долго так? Либо купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не погулял». 

С горы спускались подводы к перевозу, и Кирилл пошел к парому, крикнув: «Берись за конопатку, 

Васька, да чтоб к обеду кончить!» 

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба, и, жуя, пошел к 

опрокинутой на берегу вверх дном лодке, и стал забивать паклей рассохшиеся щели в боках и днище 

ее. 

С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на берегу стаскивают с себя рубашонки 

и кидаются в воду. Крик, визг, смех. А Вася все постукивает да постукивает молотком по долоту, 

забивая в щели паклю. 

(166 слов) 

Грамматическое задание 

1. Начертите схемы предложений с прямой речью. 

2. Сделайте пунктуационный и синтаксический разбор предложения с чужой речью (на выбор 

учащихся). 

 

 Итоговый контрольный тест по программе 8 класса. 

1 вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

 1) лаур..ат, ком..тет 

 2) арт..ллерия, об..лиск 

 3) арх..тектура, д..плом 

 4) пр..вилегия, р..золюция 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 

 1) а..естат, кава..ерия 

 2) пье..а, иску..ный 

 3) бе..етристика, инте..ект 

 4) конгре.., диску..ия 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1)срЕдства, облегчИть 

 2) щАвель, включИм 

 3) красивЕе, повторИт 

 4) инАче, собрАла 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

 1) через сутки 

 2) машина нагружена 

 3) кресло-качалка 

 4) довольно жарко 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

 1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 

 2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом. 

 3) Команда будет выступать на своем поле. 

 4) Оксана любила покрасоваться. 

А6. Какое предложение является неопределенно-личным? 

 1) Переходите улицу внимательнее! 

 2) Мне вдруг сделалось страшно. 

 3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 

 4) Маленькая комната в гостинице. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

 1) Пишу, читаю без лампады. 



 2) Брат любит черный чай, а я – зеленый. 

 3) Мне что-то не по себе. 

 4) Суворов учил брать не числом, а умением. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

 1) Походка, голос, взгляд (..) все изменилось в Маше. 

 2) В опасности забор (..) не препятствие. 

 3) Твои слова (..) словно острый нож. 

 4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре медали. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на тягу можно ходить поутру), мы решили 

переночевать на ближайшей мельнице. 

 2) «Моя работа кончена, Паоло, - сказал он мне однажды. – Береги себя и возвращайся домой». 

 3) Все здесь было необычайно: и молчаливые горы,  и суровые скалы, и даже эти одинокие дома 

на далеком берегу. 

 4) «Очевидно, он что-то такое знает, чего не знаю я» - думал я про полковника. 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (знаки препинания не 

расставлены) 

 1) Джульетта ты как день! 

 2) И невозможное возможно. 

 3) Существует кстати интересная легенда о происхождении этого названия. 

 4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем перемен нежданных. 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно 

 1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно двигаться 

вперед. 

 2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него предназначенную. 

 3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, позвонил в справочное бюро 

вокзала. 

 4) Сад был окружен забором, старым, ветхим. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Пустив стрелу, 

 1) она упала на купеческий двор. 

 2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 

 3) ее долго пришлось искать. 

 4) Иван-царевич отправился на ее поиски. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 

 (1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и 

губернаторов до каких-нибудь мелких делопроизводителей царствовал один и тот же порядок. 

(2)Во-первых, они не опасались ответственности и получали возможность творить что хотели, не 

ожидая наказания или возмездия. (3)Лишь на короткие мгновения им угрожали бессмысленными 

бунтами, легко подавляемыми. (4)Во-вторых, в основе всех действий по управлению страной,  

министерством, департаментом или другим казенным учреждением лежал личный произвол, 

каприз, принцип «что хочу, то и ворочу». (5)Произвол всегда оставался основным и единственным 

способом управления. (6)Именно в таком свете Салтыкову-Щедрину открылась русская история на 

протяжении веков, которую он в фантастической форме  изобразил  в знаменитой «Истории 

одного города», конечно преувеличив и сатирически заострив свои наблюдения над русской жизнью. 

 

В1. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1). 

____________________________________________________________ 

В2. Из предложения (3)  выпишите словосочетание со связью примыкание. 

____________________________________________________________ 

В3. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства. 

___________________________________________________________ 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 



___________________________________________________________ 

В5. Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным определенно-

личным предложением. Напишите его номер. 

_____________________________________________________________ 

В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте. 

___________________________________________________________  

 

 

Итоговый контрольный тест по программе 8 класса. 

2  вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

 1) д..алог, ст..пендия 

 2) св..детельство, пр..зидиум 

 3) ч..столюбивый, эп..лог 

 4) манн..врировать, ид..ал 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 

 1) коло..альный, режи..ер 

 2) и..юминация, прогре.. 

 3) га..ерея, ко..лорит 

 4) тро..ейбус, ко..итет 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1)кУхонный, обеспЕчение 

 2) договОр, позвОнит 

 3) катАлог, началА 

 4) тортЫ, прАвы 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

 1) впереди лето 

 2) чет или нечет 

 3) разделив на группы 

 4) приемник настроен 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

 1) Все стало вокруг голубым и зеленым. 

 2) В клетке соловей перестал петь. 

 3) Прошло несколько месяцев. 

 4) Ты бы поговорил со мной. 

А6. Какое предложение является неопределенно-личным? 

 1) Сад Капулетти. 

 2) О любви в словах не говорят. 

 3) Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 

 4) При сильном ветре выходить в море опасно. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

 1) Знаешь, Зинка, я против грусти. 

 2) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки. 

 3) Узнали его офицеры, повезли в крепость. 

 4) Я буду читать за Хлестакова, а ты – за Осипа. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

 1) Очевидно (..) не значит верно. 

 2) Рифей (..) древнее название Урала. 

 3) И сейчас многие знают и любят песни времен Великой Отечественной войны (..) «Дороги», «В 

лесу прифронтовом», «Землянку». 

 4) Лес (..) будто терем расписной. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) И кочи, и моховые болота, и пни – все хорошо под сиянием лунным. 



 2) «Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал дрессировщик, - надо изучить его привычки, 

подружиться с ним». 

 3) Однажды – дело было утром часу в двенадцатом – к Перовским нагрянули гости. 

 4) «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?» - сказал Печорин. 

А10. В каком предложении нужно постаить только одну запятую? (знаки препинания не 

расставлены) 

 1) Об этом портном конечно не следовало много говорить. 

 2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком. 

 3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 

 4) Люблю тебя Петра творенье! 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно 

 1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым. 

 2) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море. 

 3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади. 

 4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежавшего на песке у моря. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Проводя реформы, 

 1) перестраивалась вся жизнь России. 

 2) Петр Первый опирался на опыт европейских стран. 

 3) им упорно сопротивлялись бояре. 

 4) их нелегко было принять. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 

 (1)Шестнадцатилетнему Лескову пришлось поступить на службу писцом в суд. (2)С 1861 года 

Лесков – сотрудник московских газет, сначала «Русской речи», а позднее «Северной пчелы». 

(3)Писатель пробует свои силы в художественном очерке, рассказе, романе, хрониках. (4)В мае 1862 

года в передовой статье «Северной пчелы», посвященной пожарам в Петербурге, требует от власти 

открыть народу «поджигателей», «адских злодеев». (5)Статья, совпавшая по времени с новой волной 

репрессий против революционеров, была воспринята как открытое публичное выступление 

охранителя режима, реакционера. (6)Не понятый ни властями, ни революционерами-демократами, 

ни либералами, разочарованный в реформах царского правительства, не принимая революционной 

перспективы для России, Лесков называл народ «хранителем отечественного предания» в искусстве, 

труде, в повседневном укладе жизни. 

 

В1. Из предложения (1)  выпишите словосочетание со связью согласование. 

____________________________________________________________ 

В2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2). 

____________________________________________________________ 

В3. Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер. 
___________________________________________________________ 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

___________________________________________________________ 

В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные определения. 

В6. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (6). 

___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


