
Основные требования к уровню подготовки обучающихся,  

программа «Русский язык 8 класс» 

 

Обучающиеся должны: знать/понимать историю русского языка, 

определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

В соответствии с содержанием следующих разделов обучающиеся 

должны уметь: 

1. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

2. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 

модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей. 

3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь 

иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи 

и речевых задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

4. МОРФОЛОГИЯ: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

5. ОРФОГРАФИЯ: 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь 

на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов. 

6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 



 различать простые предложения разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями, однородными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 

самостоятельно 

 подбирать примеры на пунктуационные правила. 


