


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по   русскому языку для 8 класса составлена на основе  федерального

компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного   общего  образования,
учебного плана школы на 2015 – 2016 учебный год и  примерной Программы по русскому языку
к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,
Л.А.Тростенцовой (М.:  Просвещение,  2011 год),  утвержденной Министерством образования  и
науки РФ.
Количество часов соответствует программным требованиям: 102 часа (3 часа в неделю).
    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов
по  разделам  курса,  последовательность  изучения  тем  и  разделов  с  учетом  межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
    Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации,
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством
приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык
Российской Федерации, средство межнационального общения.
    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения.   Русский язык обеспечивает
развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования  и  самореализации  личности.  Он  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
    Цели обучения
    Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих
реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов к обучению родному языку: 
 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как

явлению  культуры,  основному  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование  речемыслительной деятельности,  коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию

  Преподавание  ведётся  по  учебнику  группы  авторов  для  8  класса  (Л.А.Тростенцова,
Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 класс. - М., 2010).
    Достижение  вышеуказанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования
коммуникативной,  языковой,  и  лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная  компетенция -  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для  понимания
чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и
обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым.
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Языковая и лингвистическая компетенция –  это знание основ науки о языке,  о языке как
системе,  владение  способами  и  навыками  действий  с  изучаемым  и  изученным  языковым
материалом.
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения
национально – культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

2.  Общая характеристика  курса
В 8 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного
курса  русского  языка  составляют  основные сведения  о  нём.  Вместе  с  тем в  неё  включаются
элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
Содержание  курса  русского  (родного)  языка  в  8  классе  обусловлено  общей  нацеленностью
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что
возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  обеспечивает  формирование   и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность  проявляется  в  умении  определять  цели  коммуникации,  оценивать  речевую
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации,  быть готовым к осмысленному изменению собственного
речевого поведения. 
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов
речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в
трёх направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение  нормами русского  литературного
языка:  литературного  произношения,  образования  форм  слов,  построения  словосочетаний  и
предложений,  употребление  слов  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  стилевой
принадлежностью.  Овладение  нормами  русского  литературного  языка  предполагает
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической
словарной  работой.  Обогащение  грамматического  строя  речи  детей  достигается  постоянной
работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением
и особенностями употребления языковых единиц.
Третье  направление  в  развитии  речи  учащихся  –  формирование  умений  и  навыков  связного
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу
над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется
при  выполнении  специальных  упражнений  и  при  подготовке  изложений  и  сочинений.  Она
включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в
соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.
Работа  по  развитию  речи  включает  в  себя  формирование  навыков  выразительного  чтения.
Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого
слуха  учащихся  (умение  различать  звуки  в  слове,  отчётливо  произносить  слова,  различать
ударные и безударные слоги,  определять  границы предложения,  повышать  и  понижать  голос,
убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). 
Языковая  и  лингвистическая  компетенции  формируются  на  основе  овладения  необходимыми
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении,  его устройстве,  развитии и
функционировании;  приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке;  освоение
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического
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строя  речи  учащихся;  совершенствования  орфографической  и  пунктуационной  грамотности;
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения
национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-
культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого  этикета,  культуры
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
В  рабочей  программе  реализован  коммуникативно-деятельностный  подход,  предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность
курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической
и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.
Школьный  курс  русского  языка  в  8  классе  предполагает  изучение  синтаксиса  и  пунктуации,
повторение сведений по орфографии, пунктуации, морфемике, словообразованию, морфологии.
Предусмотрена  работа  по  культуре  речи.  Вводные  уроки  о  русском  языке  дают  большие
возможности  для  решения  воспитательных  задач  и  создают  эмоциональный  настрой,
способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала,  для чего  значительное место в ней
отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы.
Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает
необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного
времени.  Темы  по  развитию  речи  –  речеведческие  понятия  и  виды  работы  над  текстом  –
пропорционально распределяются среди грамматического материала.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
         Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. рассчитана на  3 часа в
неделю - 102 часа в год.
      Уставом и учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено 34 учебных
недели в 8 классе из расчёта 3 часа в неделю, что также предполагает 102 часа в учебном году.

Часы  программы  полностью  реализованы  в  календарно-тематическом  планировании  и
отражены в учебно-календарном плане.
Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык.  8 класс»: учебник для общеобразовательных
учреждений/ Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др.; научный редактор Н.М.Шанский. – М.:
Просвещение, 2011.                        

Рабочая  программа  по  русскому  языку  представляет  собой  целостный  документ,
включающий восемь  разделов: титульный лист, пояснительную записку, общую характеристику
предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, требования к уровню подготовки
учащихся  по  русскому  языку  в  8  классе;  содержание  учебного  предмета,  календарно-
тематическое  планирование,  описание  учебно-методического  и  материально-технического
обеспечения образовательного процесса и приложение. 

Программа предусматривает проведение контрольных письменных работ:
диктантов – 7;
контрольных тестирований – 1;
контрольных изложений – 1;
контрольных сочинений – 1.
Рабочая программа включает 12 уроков развития речи.

4. Требования к уровню подготовки учащихся
I.  Учащиеся  должны  знать  определения  основных  изученных  в  8  классе  языковых  явлений,
речеведческих понятий,  пунктуационных правил,  обосновывать  свои ответы,  приводя нужные
примеры.  
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II.  К  концу  8  класса  учащиеся  должны  овладеть  следующими  умениями  и  навыками:
- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных
предложений,  предложений  с  прямой  речью;  
- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и
обособленными  членами,  вводными  словами,  предложениями,  обращениями;  
-  пользоваться  синтаксическими  синонимами  в  соответствии  с  содержанием  и  стилем речи;  
-  соблюдать  нормы  литературного  языка  в  пределах  изученного  материала.  
ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в
соответствии  с  изученными  правилами.  
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных
второстепенных  и  уточняющих  членах  предложения,  в  предложениях  с  прямой  и  косвенной
речью,  при  цитировании,  при  обращениях,  междометиях,  вводных  словах  и  предложениях.
Ставить  тире  в  нужных  случаях  между  подлежащими  и  сказуемыми.  
ПО  ОРФОГРАФИИ.  Находить  в  словах  изученные  орфограммы,  обосновывать  их  выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе
слова  с  непроверяемыми  орфограммами.  
ПО  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ.  Определять  тип  и  стиль  текста.  Подробно  и  выборочно  излагать
повествовательные тексты с элементами описания местности,  памятников.  Писать  сочинения-
описания  (сравнительная  характеристика  знакомых  лиц;  описание  местности,  памятника
культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать
изложение  и  сочинение  в  соответствии  с  темой,  основной  мыслью  и  стилем,  находить  и
исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать
перед слушателями по общественно важным проблемам. 

                              
5. Содержание  курса

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 1 час.
Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 7 часов (6+1)
Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 6 ч. (5+1)
Словосочетание. 
Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению
словосочетания. Умение  правильно  употреблять форму  зависимого  слова  при  согласовании,
управлении, примыкании.
Простое  предложение. 4 ч. (3+1)
Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  с
помощью  логического  ударения и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,
выразительно  читать  предложения. 
Простые  двусоставные  предложения. 8 ч. (7+1)
Повторение   пройденного   о   подлежащем.  Способы   выражения   подлежащего.  Составное
глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.
Умение   интонационно   правильно  произносить   предложения   с   отсутствующей   связкой.
Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и
сказуемого.
Второстепенные  члены  предложения. 8 ч.
Прямое   и   косвенное   дополнение.  Несогласованное   определение.   Приложение   как
разновидность  определения,  знаки  препинания  при  приложении. Виды  обстоятельств  по
значению. Сравнительный   оборот  .   Умение   использовать   в   речи   согласованные   и
несогласованные  определения  как  синонимы.
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Простые  односоставные  предложения. 10 ч. (9+1)
Группы   односоставных   предложений.  Односоставные   предложения   с   главным   членом
сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим  (  определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные, назывные).
Умение   пользоваться   двусоставными   и   односоставными   предложениями   как
синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  предложениями
для  обозначения  места  и  времени.
Неполные  предложения. 3 ч. (2+1)
Понятие  о  неполных  предложениях.  Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в
диалоге и  в  сложном  предложении.
Однородные  члены  предложения. 16 ч. (14+2)
Однородные   члены   предложения  ,   связанные   сочинительными  ,   противительными,
разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. Ряды
однородных   членов   предложения.   Запятая   при   однородных   членах   предложения.
Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях.
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами.
Обращения, вводные  слова и междометия. 12 ч. (10+2)
Распространенное   обращение.   Знаки   препинания   при   обращении.   Вводные   слова.
Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях.
Умение  интонационно   правильно   произносить   предложения   с   обращениями,   вводными
словами   и   вводными   предложениями.  Умение   пользоваться   в   речи   синонимическими
вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  частей
текста.
Обособленные  члены  предложения. 15 ч. (13+2)
Понятие   об   обособлении.  Обособленные   определения   и   приложения  .  Обособленные
обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при
обособленных  и  уточняющих  членах  предложения.
Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с   обособленными   и
уточняющими  членами  предложениями. Умение  использовать  предложения с  обособленными
членами  и  их  синтаксические  конструкции.
Способы  передачи  чужой  речи . Прямая  и  косвенная  речь. 12 ч. 
 Слова  автора  при  прямой  речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью.
Косвенная   речь.  Цитата.   Знаки  препинания   при   цитировании.  Умение   выделять   в
произношении  слова  автора. Умение  заменять  прямую  речь  косвенной.
Повторение  пройденного  в VIII   классе. 
Развитие  связной  речи.
Повторение   пройденного   в  5-8   классах   о   текстах,  стилях   и   типов   речи.  Расширение
сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях. 
Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания
местности ( улицы, города, края), памятника  культуры. 
Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом
изучаемых  литературных  произведений.
Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения.
Сравнительная  характеристика  литературных  героев.
                                 

6. Календарно-тематическое планирование
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№ тема урока Кол.
часов

требования к уровню подготовки дата

1. Функции  русского
языка  в
современном мире

1 знать  функции  русского  языка  в
современном  мире;  уметь  вдумчиво
читать учебный материал

2. Комплексное
повторение.
Пунктуация  и
орфография

1 знать  о  применении  знаков  препинания;
уметь  производить  фонетический  и
морфемный разбор слов; навык работы с
орфограммами в тексте

3. Знаки препинания в
сложном
предложении

1 умение  и  навык  постановки  знаков
препинания  в  сложном  предложении;
навык различения ССП и СПП

4. Знаки препинания в
сложном
предложении

1 умение  и  навык  постановки  знаков
препинания  в  сложном  предложении;
навык различения ССП и СПП

5. Буквы  Н-НН  в
суффиксах
прилагательных,
причастий, наречий

1 знать о правописании Н-НН в суффиксах
прилагательных,  причастий,  наречий;
навык  морфемного  ,  морфологического
разбора слов

6. Слитное  и
раздельное
написание  НЕ  с
различными
частями речи

1 навык слитного и раздельного написания
не с разными частями речи;

7. Р.р.  Сочинение-
рассуждение  по
исходному тексту

1 уметь определять тему текста, основную
мысль,  стиль;  навык находить  точные и
выразительные  средства  передачи
собственных мыслей

8. Текст  как  единица
синтаксиса

1 навык озаглавливания текста  по главной
мысли  текста;  уметь  определять
смысловую связь частей текста

9. Предложение  как
единица синтаксиса

1 знать  понятие  «предложение»  как
единица  синтаксиса,  знать
коммуникативную функцию, её признаки
и  роль  в  тексте;  знать  грамматические
характеристики предложения

10. Контрольный
диктант
«Повторение
изученного  в  7
классе»

1 уметь  на  письме  соблюдать
орфографические  и  пунктуационные
нормы,  опознавать  части  речи,
определять в них морфемы

11. Анализ
контрольного
диктанта 

1

12. Словосочетание  как
единица синтаксиса

1 знать  структуру  и  значение
словосочетания как единицы синтаксиса;
навык  составления  именных  и
глагольных  словосочетаний  с
пониманием их лексического значения в
тексте

13. Виды
словосочетаний

1 знать  словосочетание  с  позиции
лексического  значения,  структуры,
грамматического  значения;  уметь
пользоваться  справочной  литературой;
навык  составления  именных
словосочетаний,  их  правильного
употребления в тексте

14. Синтаксический
разбор
словосочетаний

1 знать виды связи слов в словосочетании,
их  структуру;  навык  работы  со
словосочетанием;  понимать,  что  такое
главное и зависимое слово



7. Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

Для учащихся
1.  Л.А.Тростенцова,  Ладыженская  Т.А.  Русский  язык.  8  класс.  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 
2. Е.А.Богданова. Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса.- М.: Просвещение, 2015.
3. М.Ю.Никулина. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс.

– М.: «Экзамен», 2013.
Для учителя

1. Л.А.Тростенцова,  Ладыженская  Т.А.  Русский  язык.  8  класс.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Влодавская  Е.А.  Поурочные  разработки  по  русскому  языку:  8  класс:  к  учебнику  Л.А.
Тростенцовой  и  др.  М.:  Издательство  «Экзамен»,  2011.(Серия  «Учебно-методический
комплект»)

3. М.Т..Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский.  Программа  по   русскому  языку.  -
//Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 2011).

Средства обучения 
 М.Т..Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский.  Программа  по   русскому  языку.  -

//Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 2011). 
 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и

абитуриентов.
 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8  класс.  

8. Приложение
Национально-региональный компонент

    Включение  в  учебные  предметы  национально-регионального  компонента  направлено  на
формирование этнокультуроведческой компетенции:

 умение расшифровывать коды родной культуры;
 знание особенностей природы, хозяйства, общественных отношений;
 системное знание национальных процессов;
 самоидентификация с этносом;
 национальное самоосознание личности в поликультурном пространстве;
 толерантность, уважение инокультурных традиций и обычаев.

    Принцип региональности, заключающийся в опоре на культурные достижения, национальные
традиции,  нравственно-ценностные  взгляды  родного  народа  является  одним  из  важных
принципов в образовании.
 ВКЛЮЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СОДЕРЖАНИЕ

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Цель:  приобщение  учащихся  к  культуре  родного  народа  через  введение  на  уроках  работы  с
фольклорными  текстами,  текстами  произведений  широко  известных  бурятских  писателей;
формирование у школьников чувства уважения к традициям,  обычаям, культурным ценностям
народов региона.
Основополагающими являются задачи:

 развить художественный вкус школьников через анализ текстов;
 вызвать интерес учащихся к произведениям УНТ, национально-региональной литературы,

в которых отражены философия, нравственные качества народов;
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 помочь  учащимся  усвоить  идеи  общечеловеческого  родства,  взаимосвязанности  людей
разных национальностей средствами самого учебного предмета.
Ведение национально-регионального компонента в программу по русскому языку предполагает
анализ  текстов,  приемы  сопоставления,  сравнения,  выявления  жанровых  особенностей
произведений бурятской литературы, фольклора. Предполагается тесная связь с литературой, с
внеклассной,  внеурочной  работой,  использование  смежных  видов  искусства:  ИЗО,  музыки,
народно(прикладного искусства.

                                                                                                              
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8 класс
С незапамятных времен живут на Байкале четыре ветра, один сильнее другого.
Тот  ветер,  который  обдувает  Байкал  с  севера,  именуется  Верховиком  или  Ангарой.  С  ним
соседствует вихрь, прозванный Баргузином. Он поднимается оттуда, где летом восходит солнце, с
восточного  берега.  Западный  ветер  зовут  Култуком.  И еще  один  ветер.  Зовут  его  Сарма.  Он
поселился на Ольхоне, на прибрежных скалах этого острова.
Задания:
1. Выделите определения, указав их вид и способы выражения; выделите обстоятельства, указав
их вид и способ выражения.
Объясните этимологию собственных имен.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ
8 класс

- О, Саяны, скажите,
Что выше гольцов серебристых?
- Выше наших гольцов
Человек в его помыслах чистых!
- О, Байкал, ты скажи,
Что сравнимо с твоей глубиною?
( Человеческий ум
Побеждает в сравненье со мною!
( О, земля, объясни,
Что безбрежней земного простора?
( Посмотри, как безбрежна
Душа человека любого!
Задание: текст на доске записан без знаков препинания. Перепишите стихотворение, найдите в
нем обращения. Выделите их знаками препинания. Прочитайте выразительно стихотворение.
Объясните этимологию собственных имен.

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
8 класс

Самая восточная вершина - самая низкая, но удивительно красивой огранки - называется Гора-
сирота.  Эта  гора  первой встречает  солнце.  Бежит навстречу  солнцу легко  и неудержимо,  как
первое слово в добром разговоре. А за ней плечом к плечу идут Тункинские золотые горы. Так
что она вовсе не сирота.  Ранним утром я встаю, иду на речку. Иду по тропинке и смотрю на
вершину. И в речке вижу их отражения. Беру пригоршней воду и пью.
Задания: перепишите текст, укажите полные и неполные предложения. Установите, какие члены
пропущены в неполном предложении. Ответ аргументируйте.
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
8 класс

В  своей  книге  Иоганн  Георги  пишет  о  быте  и  нравах  забайкальских  бурят.  Описывая
хозяйственный быт бурят, Георги указывает, что буряты владеют замечательными кузнечным и
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ювелирным  ремеслами.  Ученый  отмечает  высокое  искусство  отделки  их  изделий  -  рукояток
ножей, сбруи и домашней утвари. Георги писал: "...железные их вещи с серебряною насечкой
славны во всей России под именем братской работы".
Задания:  выпишите  однородные  члены  вместе  с  теми  словами,  с  которыми  они  связаны.
Составьте  схемы  однородных  членов,  определите,  чем  выражены  однородные  члены
предложения.
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