
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №242  

с углубленным изучением физики и математики 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 
   

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района Санкт-Петербурга

 (Протокол № 9 от 20.06.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

 №_94-од_ от _20.06.2022______  

_____________   И.В. Фирса 

                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 
(базовый уровень) 

для 8 А класса 

на 2022 - 2023учебный год 

 

 

 

Учитель: Зверева Раиса Габдельбаровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

авторской Рабочей программы по русскому языку к учебнику для 8 класса Тростенцова Л. 

А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.О., Александрова О. М. Русский язык. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

Нормативные документы 

  Рабочая программа по русскому языку для 8 А класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского 

района города Санкт-Петербурга; 

- Устав ОУ. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, осознанного отношения к языку 

как явлению культуры; пробуждение и развитие интереса, любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; обогащение лексикона и грамматического строя речи школьников; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и её 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах 

русского языка, об основных нормах русского литературного языка, о русском речевом 

этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

• осознание русского языка как одной из главных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

литературным языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 

использования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, 

учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

•  усвоение системы знаний о русском языке; 

• развитие метапредметных умений: определять цели будущей деятельности, 

последовательность действий; оценивать достигнутые результаты; опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты; извлекать информацию из различных 

источников, преобразовывать её. 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
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целей обучения, что возможно на основе компетентностного    подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном   и   деятельностном. 

Место и роль учебного курса, предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

базовом уровне среднего общего образования на ступени 8 А класса в объеме 102 часов, 3 

часа в неделю, что соответствует учебному плану ГБОУ школы № 242 с углублённым 

изучением физики и математики. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе 

изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Информация о количестве учебных часов. 

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю 102 учебных часа в 

год). 

Информация об используемом учебнике 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. 

Учебник: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык 8 класс». – М., 

«Просвещение», 2018г. 

Содержание учебного предмета 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Пунктуационный разбор сложного предложения. 
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Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Развитие речи. Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко 

(упр.27). 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Контрольный диктант по теме «Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на 

основе изученного в 5-7 классах). 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (9ч.+4) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Р.Р. Сочинение в форме письма о прошедшем лете (упр. 36). 

Предложение как единица синтаксиса. 

Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из очерка К. Паустовского "Страна за Онегой" 

(упр.52). 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Синтаксический разбор слов в словосочетании. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение.  

Контрольная работа по теме «Словосочетание и простое предложение». 

Р.Р. Описание памятника культуры. 

Сочинение по картине С.В. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли») (упр.89). 

Простые двусоставные предложения (6 ч + 2 ч) 

Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Обобщение и систематизация изученного 

по теме. 

Контрольная работа по теме «Главные члены предложения». 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Второстепенные члены предложения (7 ч + 3 ч) 

Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. 

Определение согласованное и несогласованное, способы выражения определений. 

Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из романа А.Н. Толстого «Пётр I» (упр.139). 



7 

 

Приложение. Знаки препинания при нём. 

Обстоятельство, его основные виды. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Обобщение по теме «Второстепенные члены предложения». 

Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены предложения». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Р.Р. «Характеристика человека». 

Простые односоставные предложения (10 ч + 3 ч) 

Главный член односоставного предложения. 

Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. 

Неопределённо-личные предложения. 

Р.Р. Инструкция. 

Безличные предложения. 

Р.Р. Рассуждение. Подготовка к сочинению- рассуждению по (упр.207). 

 Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Отличие полных односоставных и неполных двусоставных предложений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение изученного по теме «Односоставные предложения». 

Контрольная работа по теме «Виды односоставных предложений». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Простое осложненное предложение(1ч) 

Простое осложненное предложение.  

Однородные члены предложения (10ч + 2ч)  

Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. 

Р.Р. Изложение. Текст – сравнительная характеристика (упр.263) или (242). 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при 

них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 



8 

 

Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Обособленные члены предложения (17ч + 2ч)  

 Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком, выраженных 

причастным оборотом. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему (упр.302). 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление приложений с союзом «как». 

Проверочная работа по теме: «Обособленные определения и приложения». 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот. 

Проверочная работа по теме: «Обособленные обстоятельства». 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

Поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенности. 

Проверочная работа по теме: «Обособленные уточняющие члены предложения». 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

Контрольный диктант по теме «Предложения с обособленными членами». 

Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Обращение (3ч)  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение.   

Назначение обращения. Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции (5ч +2ч)  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. 
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Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях.  

Р.Р. Сжатое изложение о культуре поведения. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Контрольный диктант по теме «Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями». 

Чужая речь (6 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

Диалог.  Р.Р. Рассказ. 

Цитата. Способы цитирования. 

Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Промежуточная итоговая работа за курс 8 класса. 

 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (2ч) 

«Повторение и систематизация изученного в 8 классе». Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 
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Тематическое планирование 

 
Тема (раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

провед

ения 

Контроль (кол-

во часов) 

Планируемые результаты обучения 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
о
ч

и
н

ен

и
я

, 

и
зл

о
ж

ен

и
я

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский 

язык в 

современном 

мире 

1 1 

неделя 

  Знать: функции русского языка в 

современном мире. Уметь: выделять 

микротемы текста 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных 

обозначениях; извлекать 

информацию из текста, схем, 

условных обозначений. 

Регулятивные УУД: 

Высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

 Коммуникативные УУД: 

Слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности;  строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа; 

определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих и моральных 

качеств личности; 

осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение 

к родному языку, 

гордость за него; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем 

словарного запаса для 



11 

 

Речь. Язык. 

Правописани

е. Культура 

речи (на 

основе 

изученного в 

5-7 классах) 

5 1-2 

неделя 

1 1 Применять знания, полученные при 

изучении русского языка в 5-7 

классах, знать основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского языка. 

Уметь соблюдать обязательные 

правила орфографии и пунктуации в 

письменной речи для облегчения 

понимания информации. 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, расставлять 

знаки препинания. Знать основные 

признаки простых и сложных 

предложений, особенности 

подчинительной, сочинительной и 

бессоюзной связи. Уметь отличать 

простое предложение от сложного. 

главных членов в этих предложе-

ниях, опознавать их в тексте и в 

структуре   сложного   

предложении. Уметь   их   

использовать   в собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложения 

синонимичными односоставными.  

Знать особенности и функции 

однородных членов предложения. 

Уметь   опознавать   однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях   с   однородными 

членами, строить предложения с  

несколькими рядами однородных 

членов. Иметь   представление   об   

обособлении.  

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность 

действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 

свободного выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

формирование знания о 

взаимосвязи языка с 

культурой и историей 

России; формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задач; формирование 

навыков самодиагностики 

и самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной помощи 

учителя; формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы; формирование 

навыков работы по 

образцу при 

консультативной помощи 

учителя. 
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Синтаксис. 

Пунктуация. 

 Культура 

речи. 

Простое 

предложение 

68 3- 29 

неделя 

7 10 Знать основные разделы русского 

языка. Уметь использовать 

смысловые и грамматические связи 

словосочетаний и предложений в 

синтаксисе. Уметь определять 

границы предложения, выделять 

словосочетания, использовать 

смысловые и грамматические связи 

словосочетаний и предложений. 

Знать и понимать структуру 

простого и сложного предложений. 

Уметь находить грамматическую 

основу предложения. Уметь 

производить синтаксический разбор 

простого предложения. Знать 

структуру текста-описания, его 

языковые особенности, уметь делать   

сравнительный    анализ картин, 

составлять собственный текст на 

основе увиденного, выбирать 

жанры, уместно использовать     

изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать нормы 

русского литературного языка на 

письме. Уметь писать изложения с 

творческим заданием. Знать роль 

второстепенных членов 

предложения. 

научиться писать изложение, 

сохраняя строение текста и 

языковые средства, характерные для 

определенного стиля 

Уметь определять роль 

второстепенных членов 

предложения.  

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 

последующее содержание. 

5. Определять последовательность 

действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть различными видами 

аудирования (ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 
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Синтаксичес

кие 

конструкции 

с чужой 

речью 

6 30-33 

неделя 

 1 Знать основные способы передачи 

чужой речи.  Уметь выразительно   

читать   предложения   с прямой   

речью, правильно   ставить в них 

знаки препинания и обосновывать 

их постановку. Уметь грамотно 

употреблять предложения с чужой 

речью. Уметь определять и 

выделять на письме   прямую и 

косвенную речь, цитаты, правильно 

оформлять диалог. 

Коммуникативные УУД. 

Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве; слушать 

и слышать других; осуществлять 

речевую рефлексию. Регулятивные 

УУД 

Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути её 

достижения; оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; формулировать 

тему урока и его последующее 

содержание. Познавательные УУД 

Пользоваться разными видами 

чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим); владеть различными 

видами аудирования 

(ознакомительным, детальным); 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма. 
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Речь. Язык. 

Правописани

е. Культура 

речи (на 

основе 

изученного в 

8 классе) 

2 34 

неделя 

  Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические 

нормы при построении сло-

восочетаний разных видов, син-

таксические нормы - при пост-

роении предложений, исправлять 

нарушения синтаксических и 

морфологических норм, владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения  

Понимать смыслоразличительную 

роль знаков препинания, уметь 

пунктуационно грамотно оформлять 

предложения с однородными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и косвенной 

речью, обращениями и вводными 

словами, обосновывать выбор 

знаков препинания. Уметь 

соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические 

нормы, синтаксические нормы - при 

построении предложений,  владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения. 

Познавательные УУД  

Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (модель, схему); 

пользоваться разными видами 

чтения, разграничивать основную и 

дополнительную информацию; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в 

схему). 

Регулятивные УУД 

Высказывать предположения на 

основе наблюдений; формулировать 

тему урока; вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

Высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

владеть монологической речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; свободно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, создавать 

тексты разных типов речи. 
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Контрольные диктанты 8 класс 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в V-VII классах». 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы посадили её 

в ящик с землёй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзки поднялись, и вся она 

повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел кустарник, и кое-где 

на берёзках появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких 

признаков увядания. 

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. 

Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы за одну ночь 

пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым печальным дождём. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала лимонной. 

Комнатная теплота не спасла её. 

Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. 

Грамматические задания: 

Обозначьте графически изученные орфограммы в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м 

абзаце (II вариант). 

Сделайте морфемный разбор слов: выкопанную, поставили, заморозок (I вариант); 

порозовел, лимонный, никаких (II вариант). 

Сделайте синтаксический разбор предложения: 1-е предложение 1-го абзаца (I 

вариант), последнее предложение 2-го абзаца (II вариант). 

 

Контрольный диктант по теме  

«Главные члены предложения» 

Сказочные облака. 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые ветром. Эти 

облака – живые существа. Они то забирались ввысь, то опускались, почти касаясь крыш, 

то превращались в причудливые фантазии. Над цирком они приняли форму бегемота, 

играющего с мячом, над школой стали раскрытой книгой, а над рекой приобрели светло-

голубой оттенок. 

Люди ходили какие-то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. Сам собою в 

городе объявился праздник. Все вышли на улицу, а в школах отменили занятия. 
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«Такие облака – это сказка», - говорили люди друг другу и боялись пропустить что-

нибудь интересное, потому что все чувствовали: такое бывает только раз в жизни. 

«Мама, разве море вверху, там плывёт кораблик?» - спрашивал удивлённый чудом 

мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака словно 

волшебники. Они помогли людям увидеть прекрасное. Ведь любоваться облаками – это 

понимать мечту. 

А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город тёплым, 

таинственным, серебряным туманом, приносящим сказочные сны. 

Грамматические задания: 

Выделите сказуемые и определите их типы: в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце 

(II вариант). 

Объясните постановку тире между главными членами предложения в тексте. 

 

Контрольный диктант по теме 

 «Второстепенные члены предложения» 

В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. 

Этот огромный, обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и 

мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе. 

Крокодил – искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, 

высунув на поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза. Стоит кому-то приблизиться к 

водопою и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. В 

Африке ею чаще всего бывают антилопы. 

Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он её не 

приканчивает, а тащит в воду и топит. Рвать жертву хищник сразу не станет, а поместит за 

корягу или в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождёт, пока добыча 

«отмокнет». 

Желудок крокодила – адский химический комбинат, переваривающий всё: шерсть, 

рога, копыта. Даже железные крючья постепенно разъедаются в его желудке. 

Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие – греться на песчаном берегу 

водоёма. При явной опасности он мчится в воду, изгибая тело, выбрасывая далеко вперёд 

задние ноги. Здесь он хозяин. 

Грамматические задания: 

Выполнить синтаксический разбор 2-го предложения 2-го абзаца. 

Подчеркнуть все члены предложения в 3-м абзаце. 
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Контрольный диктант по теме 

 «Односоставные 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. Паренёк 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 всё-таки пареньку отправиться в госпиталь, но за боевые подвиги его 

представили к награде. 

Грамматические задания: 

Выписать неопределённо-личные предложения (части сложных предложений 

выписываются как самостоятельные) (I вариант). 

Выполнить синтаксический разбор 1-го предложения. (I вариант) 

Выписать безличные предложения. (II вариант). 

Выполнить синтаксический разбор 2-го предложения. (II вариант). 

 

 

Контрольный диктант по теме  

«Однородные члены предложения» 

Скворцы. 

С незапамятных времён русские люди устраивали для скворцов деревянные 

домики-скворечники, украшали их затейливой резьбой, укрепляли под крышами своих 

домов и подвешивали на шестах и стволах деревьев. 

Скворцы умело подражают голосам лесных птиц. То вдруг пустит скворец 

соловьиную звонкую трель, то закрякает дикою уткою. 

Прилёт и песни скворцов совпадают с весенним пробуждением земли, и 

радостными звуками вливается их песня в симфонию жизни. 
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Я всегда любил наблюдать трудовую, хлопотливую жизнь скворцов. Они 

оберегают наши поля, огороды, сады и являются верными друзьями человека. Скворцы 

уничтожают и вредных насекомых, и червей, и личинок. Нередко они ссорятся, но 

никогда не вступают в жестокие драки. 

Густыми стаями поздней осенью отлетают скворцы на юг. В пути они 

останавливаются, рассаживаются на деревьях или на пашне и опять скоро пускаются в 

путь. На тёплом юге скворцы не расстаются между собой, а держатся дружными стаями. 

Грамматические задания: 

Выполнить пунктуационный разбор 3-го предложения 4-го абзаца. 

Выполнить синтаксический разбор последнего предложения 4-го абзаца. 

 

Контрольный диктант по теме  

«Обособление определений и приложений» 

Василий Поленов, один из популярнейших русских художников, создал картины, 

ставшие любимыми представителями многих поколений. Всеобщее признание принесли 

ему такие хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», 

«Заросший пруд». Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей 

простотой и правдивостью. 

Поленова отличала великая разносторонность интересов. Незаурядный архитектор, 

музыкант и композитор, он обладал и вокальным дарованием, пробовал себя на 

любительской сцене как актёр, был талантливым педагогом. 

Широта взглядов Поленова, позволявшая ему легко входить в разные области 

искусства, заложена в детстве. Его мать – художница-любительница, отец – известный 

археолог, страстный любитель и ценитель искусства. С теплотой вспоминал впоследствии 

художник об атмосфере преклонения перед образованными людьми, царившей в доме 

Поленовых. 

С раннего детства мальчику прививалась любовь к природе. Уже первые 

зарисовки, сделанные шестнадцатилетним юношей во время путешествия по древним 

русским городам, свидетельствовали о таланте будущего художника. 

 

Контрольный диктант по теме 

 «Обособленные и уточняющие члены предложения». 

В первые два дня пребывания Петьки на даче богатство и сила новых впечатлений, 

лившихся на него сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В 

противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыней в 
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город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, 

чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Всё здесь было для него 

живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, покойно шумевшего над его 

головой, тёмного, задумчивого и такого страшного в своей бесконечности. Полянки, 

светлые, зелёные, весёлые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и 

хотел бы приласкать их, как сестёр, а тёмно-синее небо звало его к себе и смеялось, как 

мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбаясь чему-то, и степенно, как старик, 

гулял по опушке. Здесь, на лесистом берегу пруда, он, утомлённый, задыхающийся, 

разваливался на густой сыроватой траве, утопая в зелени… 

 

Контрольный диктант по теме 

 «Обращения, вводные слова и междометия». 

Наука о питании, так же, как и кулинарное искусство, имеет свою историю. Без 

сомнения, первый человек был одновременно и первым поваром. Значит, искусство 

приготовления пищи старше других искусств? 

Ещё в каменном веке люди приготовляли пищу, используя огонь. Туши животных 

зажаривались на раскалённых углях или на вертеле. 

При раскопках древних поселений находят глиняные горшки, которые считают 

почтенными предками современных кастрюль. Однако до появления глиняных сосудов 

пища готовилась в корытах, выдолбленных из камня. Туда насыпали раскалённые камни, 

доводя таким образом воду до кипения. 

Тяжела была эта пища! При одной мысли о том, чем питались наши предки, 

становится как-то не по себе. Но человек тех далёких времён постоянно боролся со всем: с 

суровой природой, с врагами, с болезнями. Надо полагать, такая грубая пища была ему в 

самый раз. 

Родиной изощрённого кулинарного искусства, как говорят учёные, является Азия. 

Впоследствии, постоянно изменяясь, обогащаясь, подвергаясь влиянию мод и подчиняясь 

местным традициям, оно распространилось по миру. 

Грамматические задания: 

Выполнить синтаксический разбор 2-го предложения. 

Указать в тексте значения вводных слов. 

 

 

 

 



20 

 

Итоговый контрольный диктант. 

Количество звёзд, видимых на небе простым глазом, кажется неисчислимым. На 

самом деле их не так уж много. Одновременно в нашем поле зрения, как говорят учёные, 

бывает не более трёх тысяч звёзд, потому что мы видим половину небесного свода. 

Звёзды – это те же солнца. Они кажутся нам блестящими точками, удалёнными от 

Земли на необозримые расстояния. 

 

Ещё в древности люди заметили, что некоторые группы ярких звёзд образуют 

разные фигуры. Разделив всё небо на созвездия, астрономы составили звёздные карты. 

Все звёзды, даже самые маленькие, были причислены к тому или иному созвездию. 

И расположение звёзд в созвездиях, и расстояние их друг от друга кажутся 

неизменными. Объясняется это тем, что астрономическая наука появилась сравнительно 

недавно. Звёзды в течение этого времени не успели ещё изменить своего видимого 

положения на небосводе. Движутся они с огромными скоростями в разных направлениях, 

однако они так далеки от нас, что мы не замечаем этого движения. По расчётам учёных, 

заметить его можно будет лишь через десятки тысяч лет. 

Грамматические задания: 

Выполнить синтаксический разбор 2-го предложения 3-го абзаца. 

Найти вводные слова и вводные предложения и указать их группу. 

Найти и подчеркнуть обособленные определения, выраженные причастным 

оборотом.
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