


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010 г. 
№1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 г.о.Королев Московской 
области 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 8-ых классов. 
Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 

учебных часа в неделю, что составляет 105 учебных часов в год.  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» 

в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

-   воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности, 
знающей и уважающей родной язык, относящейся к нему как явлению культуры, средству 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• обеспечение реализации личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку; 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций и 
компетентностей обучающихся, достижение предметных и метапредметных планируемых 
результатов обучения. 
 

Для достижения поставленных целей в 8 классе необходимо решение следующих 
задач: 

 • способствовать повышению интереса к предмету и успешному его 
изучению; 

• способствовать формированию у  обучающихся лингвистического 
мировоззрения, умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты 
с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

• совершенствовать речемыслительную  деятельность, способствовать 
формированию прочных орфографических, пунктуационных и  коммуникативных 
умений и навыков, обогащению словарного запаса и грамматического строя речи 
обучающихся; 

• способствовать овладению правилами использования языка в различных 
ситуациях общения, воспитывать стремление к речевому самосовершенствованию; 

• совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли 
в устной и письменной форме; 

• формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 

• способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 
Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная линия 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и Н.М.Шанский (Русский язык. Раблочие программы) 
Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по русскому языку состоят 
в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского языка в начальной школе и 
в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 



принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 
гимназии и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 8 классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:  

1) Учебник:   Л.А. Тростенцова ,  Т.А. Ладыженская,  А.Д. Дейкина и др. «Русский 
язык. 8 класс», М.: «Просвещение»,    2014.                                

2) УМК М.Т. Баранова,    Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники текстовых заданий, разработанных учителем. 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Русский язык» в 8классе: 

1) Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 8.классе. - М.: Просвещение, 2011. 
2) Никитина Е.И. Уроки развития речи. К учебнику « Русская речь. Развитие речи» 8 

класс.- М.: -Дрофа, 2011.  
3) Обучение русскому языку в 8 классе. Методические рекомендации к учебнику для 

8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  
4) Обучение русскому языку в 8 классе: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, А.М.Александрова, 
Л.Ю. Комиссарова/ - М.: Просвещение, 2012. 

5) Компьютерный   диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». «Уроки 
русского языка Кирилла и Мефодия» 8 класс. 
 

Основные формы контроля: 

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 
предупредительный, графический, выборочный.  

Основные виды  грамматических разборов: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный, лексический. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 

Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения. 

Тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в 
разных форматах 

 

  Планируемые результаты изучения программы  предмета «Русский язык» в 
8 классе 

1. Личностные результаты 

• Включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры 



• Воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как к государственному языку РФ, языку межнационального общения народов 
России 

• Формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 
осознания исторической преемственности поколений 

• Развитие мотивации учебной деятельности и формирование личностного 
осмысления обучения 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

• Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
культуры владения русским языком в соответствии с нормами устной и письменной речи 

•  Развитие способности к оценке и самооценке речевой деятельности 

2. Предметные результаты 

• 

Синтаксис 

Ученик получит возможность научиться: 
- различать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 
- отличать словосочетание от других сочетаний слов, выделять словосочетания в 
предложении; 
- определять главное слово в словосочетании и устанавливать смысловую и 
грамматическую связи, выполнять графические обозначения; 
- различать виды словосочетаний по морфологическим признакам (именные, глагольные, 

наречные); 
- производить синтаксический разбор словосочетания; 
- различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; утвердительные 
и отрицательные; 
- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; 
- находить грамматическую основу предложения, графически обозначать её; 
- различать простое и сложное предложение, чертить схему предложения; 
- различать распространённые и нераспространённые предложения; 
- опознавать второстепенные члены предложения: дополнения, определения, 
обстоятельства; 
- анализировать и характеризовать предложения с однородными членами, графически 
обозначать их; 
- разграничивать прямую речь и слова автора; 
- строить схемы предложений с прямой речью; 
- производить синтаксический разбор простых предложений; 
- различать простое и сложное предложения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- строить пунктуационные схемы сложного предложений; 
- ставить запятую в сложносочиненном предложении; 
- производить синтаксический разбор сложного предложения. 
 

Пунктуация 

Ученик научится: 



- правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при 
бессоюзной и союзной связях; 
- правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью; 
- правильно расставлять знаки препинания при диалоге. 

- правильно ставить знаки препинания при обособленных членах предложения; 
- правильно ставить знаки препинания при обращениях, вводных и вставных 

конструкциях, междометиях 

Ученик получит возможность научиться: 
- ставить знаки препинания в предложениях с несколькими группами однородных членов; 
- объяснять пунктуацию сложного предложения, использовать на письме специальные 
графические обозначения. 
Ученик научится: 
-- иметь представление о поликодовом тексте, его особенностях; 
- анализировать и создавать коллаж, эмблему, логотип; 
- иметь представление о научном стиле, его особенностях; 
- сжимать исходный текст, используя приёмы сжатия: план, конспект; 
- составлять вопросный план, план-конспект к научному тексту; 
- писать отзыв на научно-популярную телевизионную программу по плану; 
- писать рецензию на ученическое сочинение; 
- анализировать и создавать тексты определённых жанров: юмористический рассказ с 
включением диалога по рисункам Х.Бидструпа; сочинение-зарисовку по картине; 
сочинение-отзыв о произведении искусства (картине, памятнике по выбору учащегося) в 
жанре электронного письма другу с прикреплённым файлом; сочинение-описание 
русского костюма по рисункам, фотографиям. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 
- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, 
функционально-стилевую, жанровую принадлежность; 
- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 
изложении и сочинении. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Ученик научится: 
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 
тему проекта с помощью учителя; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем; 
- работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации; 
- использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать 
выводы. 
- использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 
учителя-консультанта; 
- учиться подтверждать аргументы фактами; 
- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 
- в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его 
результатам. 
Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать и давать оценку проектов одноклассников 

3.     Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

      4. Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 



• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму тек 

  5.  Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Русский язык в современном мире. 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, 
поэтому русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из 
мировых языков 

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

2. Повторение изученного в V–VII классах  

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. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема 
предложения. Орфограмма. 

3. Синтаксис, пунктуация, культура речи  



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

Основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 
коммуникативная (предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая 
коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной 
законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 
предложения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

4. Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 
словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Порядок устного и письменного разбора словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 
синтаксический разбор словосочетаний. 

5. Простое предложение  

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. 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 



грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное 
значение и отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как 
нереальный: возможный, желательный; 

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

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

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; 
восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

6. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

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. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

7. Второстепенные члены предложения  

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. 

Виды второстепенных членов предложения по характеру значения и 
синтаксической роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 



виды дополнений: прямые и косвенные; 

способы выражения прямого дополнения; 

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: 
согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 
определяемым словом; 

обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 
условия, уступки); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного 
предложения 

Основные термины по разделу: 

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

Простые односоставные предложения  

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. 

Грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного 
члена, который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 
(распространенные/нераспространенные); 

назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит 
читателя в обстановку событий; ремарка и пр.); 

определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 



текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение 
жизненного опыта в пословицах и поговорках); 

безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или 
природы, побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора 
односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

8. Неполное предложение  

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

9. Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

10. Однородные члены 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. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных 
союзов. 



Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

11. Обособленные члены предложения  

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. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

12. Обращение 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

13. Вводные и вставные конструкции 

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. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные 
слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 




