
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по русскому языку, Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9 

классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского  

с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – нарушениями  опорно-двигательного аппарата. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; характеристику контрольно-методических 

материалов. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Пункт 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 

Актуальность программы 

 Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако 

коррекционная школа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить 

качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. 

Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 



учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической деятельности. Например, 

правописание гласных в суффиксах причастий, степени сравнения наречий. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу 

накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с НОДА. 

Новизна программы 

Новизна Программы заключается в: 

 логике построения учебного материала, адаптированного для учащихся с НОДА; 

 выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических особенностей детей. 

 систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Для этого значительное место в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом классе выделяются специальные 

часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). 

Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

Значимость программы 

Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических знаний, овладении культурой устной и письменной речи и искусством 

речевого общения учащихся с НОДА; в формировании у них умений применять полученные знания на практике, обеспечении сознательного усвоения 

материала, развитии навыков активных речевых действий и риторических способностей, логического мышления. 

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей». На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с НОДА. В связи с этим определена цель обучения – изучение основного 

перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи: 

 изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

русского языка среди языков мира; 

 формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; уметь пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и электронными. 



 совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное овладение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

формировать потребность к речевому самосовершенствованию и взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

 развивать творческое и логическое мышление; 

 воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку. 

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обощенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

 пространственных представлений и ориентаций, представлений о времени; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, 

 анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, алгоритму, планировать 

деятельность; 

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, 

устойчивой и адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных пробелов в знаниях. 

  

Принципы, на которых базируется программа 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с НОДА; 

 уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью; 



 комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

обучающимися учебного предмета «Русский язык»; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 научность, связь теории и практики; 

 преемственность; 

 наглядность; 

 систематичность и последовательность; 

 прочность полученных знаний; 

 активность и сознательность обучения. 

Роль программы в образовательном маршруте 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с НОДА заключается в том, что в процессе обучения по данной программе ученик 

сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

 получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические умения и навыки; 

 освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план, работать с разнообразной 

информацией, в том числе и электронной; 

 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать 

ее выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучения 

базовых знаний и работы по формированию умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

аналогичные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет 

повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 



Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения 

умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того или иного класса. 
 

Расписание учебного времени 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Индивидуально-коррекционные занятия по русскому языку дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков по предмету. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – 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 и консолидации народов России. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для 

реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 

современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности 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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского 

языка в школе является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведчесая 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. Основные 

направления работы по русскому языку: 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и умений учащихся с НОДА. Данное направление 

является основным направлением работы по русскому языку. 

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, 

при проведении различных видов лингвистического разбора. 



4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с НОДА (говорения, аудирования, чтения и письма): овладение нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. 

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие типы и формы проведения уроков в соответствии с ФГОС: 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 

уроки рефлексии 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий - понятий, алгоритмов и т.д. 

Урок общеметодологической направленности 

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития 

содержательнометодических линий курсов. 

Урок развивающего контроля 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

 

Методы и формы обучения 

− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

− элементы развивающего обучения; 

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с 

иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, 

проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со 

справочной литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, 

цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема достижения всеми 

обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация 

выражается в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при 

этом является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие уровни овладения материалом. 



Широкое использование современных технологий обучения, таких как традиционная, коррекционная, эвристическая, социокультурно-адаптивная, 

здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать 

процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным. 

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, 

материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари. 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и 

отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

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

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках литературы, иностранного языка, истории и других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 



2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также 

роли русского языка в процессе самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с 

понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; говорение и письмо: 

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

тезисы); 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи. 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, 

использования выразительных средств языка. 



7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся с ЗПР. Программа создает условия для реализации 

деятельностного и разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
 

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. 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; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях 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 ПП между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию 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. 

 
– . 

Календарно-тематическое планирование (68 час)



№ Тема урока Тип урока Количество 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
1 Русский язык в 

современном мире 

Пунктуация и 

орфография. 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Понятие 

«государственный 

язык». Особый 

политико - правовой 

статус русского 

языка как 

государственного 

языка РФ 

Понимать статус русского 

языка как 

государственного. Знать, 

что русский язык 

используется в среде 

официального общения 

внутри РФ, причины 

потребности  в общении на 

русском языке 

Письменно ответить на 

вопрос «Какие вы 

знаете слова, 

пришедшие в русский 

язык из языков 

народов, населяющих 

Россию?» 

Стр. 3,  № 2.  

 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ 

2 Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. Знаки 

препинания в сложном 

предложении 

Повторительно 

-  

обобщающий 

урок 

1 Назначение знаков 

препинания. 

Синтаксические 

условия 

употребления знаков 

препинания 

Повторить условия 

употребления знаков 

препинания 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы 

§ 2, 

упр. № 10. 
 

3-4 Буквы Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, наречий 

Повторительно 

-  

обобщающий 

урок 

2 Правописание Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий, наречий 

Уметь опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать  слова 

разных частей речи, 

выделять общее и частное, 

сопоставляя изученные 

части речи, употребляя их 

в речи 

Объяснительный 

диктант, анализ текста 

§ 4, 

упр. № 24. 

По опорным 

словам составить 

предложения, 

определить 

синтаксическую 

роль слов с Н и 

НН 

 

5 Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи 

Повторительно 

-  

обобщающий 

урок 

1 НЕ с глаголами, 

деепричастиями, 

именами 

существительными,  

именами 

прилагательными, 

наречиями на - О 

Уметь безошибочно писать 

НЕ с глаголами, 

деепричастиями, именами 

существительными, 

именами 

прилагательными, 

наречиями на - О 

Диктант 

 «Проверь себя» 

§ 5, упр. № 36. 

Из 

художественных 

произведений 

выписать 

предложения со 

словами с НЕ, 

указать части 

речи, условия 

выбора 

орфограмм 

 

6 Подробное изложение с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

развития речи 

1 Стили и типы речи, 

анализ содержания и 

языковых  средств, 

использование 

просмотрового 

чтения по ключевым 

Уметь пересказывать текст, 

отражать своё понимание 

проблемы и позиции 

автора исходного текста, 

производить частичный 

языковой анализ текста, 

Изложение стр. 17, 

упр. № 27. 
 



словам применяя знания о частях 

речи, структуре 

предложения, 

синтаксических функциях 

частей речи в тексте 

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
7 Основные единицы 

синтаксиса. (текст и 

предложение) 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

1 Основные единицы 

синтаксиса. 

Синтаксис как 

раздел науки о языке 

 

Знать основные единицы 

синтаксиса. 

Уметь различать основные 

единицы синтаксиса 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы 

§ 6, стр.21, 

упр. № 40. 

 

 

8 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний 

Урок усвоения 

новых знаний 

1 Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание и 

предложение. 

Виды и средства  

синтаксической 

связи: интонация, 

окончание, 

предлоги, союзы 

Знать интонационные 

средства синтаксиса 

(логическое ударение, 

пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), 

понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную 

роль, использовать 

синтаксические средства  в 

составлении 

словосочетаний и 

предложений 

Выразительное 

чтение поэтических и 

прозаических текстов,  

создание собственных 

текстов  с 

использованием 

средств 

синтаксической связи 

§ 9, 

упр. № 55. 
 

9-

10 

Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях 

Урок усвоения 

новых знаний 

2 Виды 

словосочетаний по 

способу связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание 

Знать типы связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание, нормы 

сочетания слов и причины 

нарушения сочетания. 

Уметь моделировать 

словосочетания всех 

видов, выделять их из 

предложения, определять 

тип связи 

Распространить  

словосочетания, 

согласовать 

зависимое слово с 

главным, поставить 

существительное в 

нужном падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным 

§ 11, 

упр. № 70. 
 

11 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Урок усвоения 

новых знаний 

1 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний, уместно 

использовать 

синонимичные по 

значению словосочетания 

Распространить  

словосочетания, 

согласовать 

зависимое слово с 

главным, поставить 

существительное в 

нужном падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным 

§ 12, 

упр. № 71. 
 

12 Повторение по теме 

«Словосочетание» 

Урок 

закрепления 

1 Синтаксический 

разбор 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

Составление 

словосочетаний по 

§ 12, 

упр. № 73. 
 



изученного словосочетаний словосочетаний схемам,распределе-

ние по группам в 

зависимости от 

главного слова 

13 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Урок контроля 1  Уметь производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

Контрольный диктант   

РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
14  

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Порядок 

слов в предложении. 

Интонация 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Структура простого 

предложения. 

Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Основные типы 

грамматических 

основ 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого предложения, 

определять 

грамматические основы в 

простом и сложном 

предложении, 

использовать служебные 

слова, порядок слов в 

предложении, интонацию 

для смысловой и 

грамматической связи слов 

в предложении 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 13, 

упр. № 75. 
 

15 Сочинение – описание 

памятника культуры 

  

Урок развития 

речи 

1 Сопоставительный 

анализ репродукций 

картин А. Баулина и 

С.В. Герасимова с 

изображением 

одного и того же 

памятника 

архитектуры. 

Жанровое 

разнообразие 

сочинений 

(дневниковая 

запись, письмо, 

рассказ). План 

сочинения 

Знать структуру текст – 

описания, его языковые 

особенности. Уметь делать 

сравнительный анализ 

картин, сопоставлять 

собственный текст на 

основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно 

использовать 

изобразительно – 

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литературного 

языка на письме 

Сочинение стр. 45, 

упр. № 89. 
 

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
16 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Сказуемое.  Виды 

сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и 

способы его выражения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Главные члены 

двусоставного 

предложения, 

способы выражения 

подлежащего. 

Особые случаи 

согласования 

подлежащего со 

сказуемым 

Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить 

и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

Составить 

предложение, 

использовать в 

качестве подлежащих 

неделимые 

словосочетания. 

Предупредительный 

диктант 

§ 17, 

упр. № 93. 
 



сложносокращённы 

словом 

17-

18 

Составное глагольное 

сказуемое. Способы его 

выражения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Составное 

глагольное 

сказуемое, способы 

его выражения 

Знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознавать его 

в тексте по составу слов, 

по способу выражения 

лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и 

составное глагольное 

сказуемое 

Заменить составные 

глагольные сказуемые 

со вспомогательным 

глаголом на 

составные глагольные 

с кратким 

прилагательным. 

Составить план §20, 

проиллюстрировать 

каждый пункт плана 

своими примерами 

 

§ 20, 

упр. № 106. 
 

19-

20 
Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Составное именное 

сказуемое, способы 

его выражения 

Знать структуру 

составного именного 

сказуемого, различать 

составные глагольные и 

составные именные 

сказуемые, определять 

способы выражения 

именной части составного 

именного сказуемого, 

сопоставлять предложения 

с синонимичными 

сказуемыми разных видов 

Комментированное 

письмо. Устный 

связный ответ 

«Составное именное 

сказуемое и способы 

его выражения» 

§ 21, 

упр. № 108. 
 

21-

22 

Виды сказуемых. Тире 

между подлежащими и 

сказуемыми 

Урок 

закрепления 

изученного 

2 Виды сказуемых. 

Тире между 

подлежащими и 

сказуемыми 

Уметь определять 

морфологические способы 

выражения главных членов 

предложения, различать 

виды сказуемых, ставить 

тире между подлежащим  

и сказуемым, производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемого 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям, 

осложнённое 

списывание 

Составить устное 

высказывание 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

 

РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
23 Роль второстепенных 

членов в предложении. 

Дополнение. Способы 

выражения дополнения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Второстепенные 

члены предложения. 

Группы 

второстепенных 

членов по характеру 

значения и 

синтаксической 

роли в предложении 

Знать отличие главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям, 

осложнённое 

списывание 

§ 23, 

составить устное 

высказывание 

«Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении» 

 

 

24-

25 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Согласованные и 

несогласованные 

определения, 

Уметь различать 

определения 

согласованные и 

Творческое 

списывание. Найти в 

тексте согласованные 

§ 25, 

упр. № 135. 
 



Способы выражения 

определения 

Способы выражения 

определения 

несогласованные, 

определять способы их 

выражения, уметь 

использовать определения 

для характеристики 

предмета, явления, а 

определения – эпитеты -  

как средства 

выразительности 

и несогласованные 

определения, указать, 

какие определения 

обозначают 

устойчивые признаки 

предметов, а какие 

указывают лишь на 

отношения между 

предметами 

26-

27 
Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении 

Уметь распознавать 

приложения среди других 

второстепенных членов, 

использовать приложения 

в качестве средства 

выразительности речи, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

приложении 

Составить план к 

теоретическому 

материалу параграфа, 

каждый пункт плана 

проиллюстрировать 

своими примерами 

§ 26, 

упр. № 141. 
 

28 Обстоятельство. 

Способы его выражения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Виды обстоятельств 

по значению. 

Способы выражения 

обстоятельств 

Уметь различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения, 

использовать 

обстоятельства для 

придания речи точности, 

ясности, выразительности, 

использовать как средство 

связи предложений в 

повествовательных текстах 

Конструирование 

предложений, 

Заполнить таблицу 

«Виды обстоятельств 

по значению» 

§ 27, 

упр. № 159. 
 

29 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого двусоставного  

предложения, определять 

грамматические основы в 

простом и сложном 

предложении, 

использовать служебные 

слова, порядок слов в 

предложении, интонацию 

для смысловой и 

грамматической связи слов 

в предложении 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 28, 

упр. № 161. 
 

 РАЗДЕЛ VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
30 Главный член 

односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Односоставные 

предложения, их 

основные группы. 

Главный член 

Знать структурные 

различия односоставных 

предложений, уметь 

различать двусоставные и 

 § 30, 

упр. № 172. 
 



предложений. Назывные 

переложения, их 

структурные и 

смысловые особенности 

односоставного 

предложения 

односоставные 

предложения, опознавать 

односоставные 

предложения в тексте, в 

структуре сложного 

предложения 

31 Определённо - личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые особенности 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Определённо - 

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Знать структурные и 

грамматические 

особенности определённо - 

личных предложений. 

Уметь различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, находить 

определённо - личные 

предложения по их 

значению, структурным 

особенностям, 

использовать определённо 

- личные предложения в 

разных стилях речи, 

пользоваться 

двусоставными и 

определённо - личными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами, правильно 

ставить знаки препинания 

в сложных предложениях, 

в состав которых входят 

определённо - личные 

предложения 

 § 32, 

упр. № 185. 
 

32 Неопределённо - личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые особенности 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Неопределённо - 

личные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Знать структурные и 

грамматические 

особенности 

неопределённо - личных 

предложений, сферу 

употребления, способы 

выражения сказуемого в 

этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в 

структуре сложного 

предложения, уметь их 

использовать в 

собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложения 

Сопоставительный 

анализ определённо - 

личных и 

неопределённо - 

личных предложений 

как семантически 

противоположных 

друг другу. 

Конструирование 

предложений 

§ 33, 

упр. № 191. 

§ 34, 

упр. № 197. 

 



синонимичными 

односоставными 

33 Безличные предложения, 

их структурные и 

смысловые  

особенности. Неполные 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые  

особенности 

Знать структурные 

особенности безличных 

предложений, способы 

выражения сказуемого, 

особенности употребления 

в речи, уметь опознавать 

безличные предложения в 

тексте и умело 

употреблять в собственной 

речи 

Составить 

предложения по 

схемам 

§ 35, 

упр. № 205, 

№ 204. 

 

 

34 Сочинение - 

рассуждение на 

свободную тему 

Урок 

 развития речи 

1 Сочинение - 

рассуждение: тезис, 

аргументы, вывод. 

Информативность 

аргументов. 

Размышление об 

ответственности 

человека за свои 

слова с опорой на 

личный опыт 

Уметь создавать 

собственные 

высказывания, соблюдая 

типологические 

особенности рассуждения, 

отбирать нужные 

аргументы, высказывать 

своё мнение, соблюдать на 

письме нормы русского 

литературного языка 

Сочинение - 

рассуждение 

  

35 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого односоставного  

предложения, определять 

грамматические основы в 

простом и сложном 

предложении, 

использовать служебные 

слова, порядок слов в 

предложении, интонацию 

для смысловой и 

грамматической связи слов 

в предложении 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 38, 

упр. № 216. 
 

36 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Односоставные 

предложения» 

Повторительно 

- 

обобщающий 

урок 

1 Односоставные 

предложения, их 

грамматические 

признаки. Виды 

односоставных 

предложений, 

Морфологические 

средства выражения 

главного члена 

Уметь пользоваться 

двусоставными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами, 

анализировать в 

сопоставлениях 

разновидности 

односоставных 

предложений, составлять 

диалоги с употреблением 

определённо - личных 

Сочинение - 

миниатюра 

  



предложений, включать 

неопределённо - личные 

предложения в 

составляемые сюжетные 

тексты, употреблять 

безличные предложения в 

миниатюрных зарисовках 

явлений природы 

37 Контрольный диктант Урок контроля 1 Виды 

односоставных 

предложений. 

Употребление 

односоставных и 

неполных 

предложений 

Уметь различать виды 

односоставных 

предложений, определять 

способы выражения 

главных членов в них, 

различать разные типы 

сказуемых, правильно 

расставлять знаки 

препинания, выразительно 

читать 

Контрольный диктант   

 РАЗДЕЛ VIII. ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
38 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Осложнённые и 

неосложнённые 

предложения 

Уметь находить в 

предложении смысловые 

отрезки, которые 

необходимо выделять 

знаками препинания, 

обосновывать их выбор и 

расставлять знаки 

препинания в соответствии 

с изученными правилами 

Конструирование 

предложений, разбор 

их по членам, 

составление схем, 

графический диктант 

§ 39, 

упр. № 222. 
 

 РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
39 Понятие об однородных 

членах предложения. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Предложения с 

однородными 

членами. Средства 

связи однородных 

членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами 

Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространённые, 

нераспространённые, 

выраженные различными 

частями речи, ряды 

однородных членов), 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

Сопоставить 

конструкции с 

распространёнными и  

нераспространённым

и однородными 

членами, определить 

функции 

сочинительных 

союзов 

§ 40, 

упр. № 226. 
 

40-

41 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Предложения с 

однородными 

членами. Средства 

Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространённые, 

Сопоставить 

конструкции с 

распространёнными и  

§ 41, 

упр. № 241. 
 



интонацией, и   

пунктуация при них 

связи однородных 

членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами 

нераспространённые, 

выраженные различными 

частями речи, ряды 

однородных членов), 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

нераспространённым

и однородными 

членами, определить 

функции 

сочинительных 

союзов 

42-

43 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные 

определения на основе 

смыслового, 

интонационного и 

грамматического анализа 

предложений, правильно 

ставить знаки препинания 

в предложениях с 

однородными и 

неоднородными членами 

Составить конспект 

текста правила 

§ 42, 

упр. № 244, I. 
 

44 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуации при них 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными союзами, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными членами, 

определять оттенки 

противопоставления,  

контрастности, 

уступительности, 

несоответствия, 

выражаемые 

противительными 

союзами, чередования или 

неопределённости оценки 

явления, выражаемые 

разделительными союзами, 

расставлять знаки 

препинания 

Комментированное 

письмо. Составлять 

схемы предложений, 

конструировать 

предложения по 

схемам 

§ 43, 

упр. № 252. 
 

45-

46 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

Урок 

 усвоения 

2 Обобщающие слова 

при однородных 

Уметь находить 

обобщающие слова при 

Составить алгоритм 

применения правила 

§ 44, 

упр. № 272. 
 



предложения и знаки 

препинания при них 

новых знаний членах предложения 

и знаки препинания 

при них 

однородных членах 

предложения, определять 

место их по отношению к 

однородным членам, 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

 

47 Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

однородными членами 

Повторительно 

– 

обобщающий 

урок 

1 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений 

с однородными 

членами. 

Стилистические 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами. 

Синонимия простых 

предложений с 

однородными 

членами и 

сложносочинённых 

предложений 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

однородными членами, 

использовать разные типы 

сочетаний однородных 

членов(парное соединение, 

с повторяющимися 

союзами, с составными 

союзами) как средство 

выразительности, 

выбирать форму 

сказуемого при 

однородных подлежащих, 

соблюдать нормы 

сочетания однородных 

членов 

Сочинение - 

миниатюра 

§ 45, § 46, 
упр. № 277. 

 

 

48 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Однородные 

члены» 

Повторительно 

– 

обобщающий 

урок 

1 Средства  связи 

однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами 

Уметь опознавать, строить 

и читать предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности предложений 

Объяснительный 

диктант 

П. § 40 - § 46, 

Подготовить 

сообщение 

«Пунктуация в 

предложении с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах» 

 

РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
49-

50 

Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения. 

Обособление 

согласованных 

распространённых  и 

нераспространённых 

определений. 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов предложения 

Иметь представление об 

обособлении как способе 

придать второстепенным 

членам предложения 

относительную  

смысловую 

самостоятельность, 

особую значимость  в 

Комментированное 

письмо 

§ 47, 

упр. № 289. 

 

 



Выделительные знаки 

препинания при них 

высказывании, уметь 

характеризовать разные 

признаки обособления 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные, 

пунктуационные 

51-

52 

Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения, 

обособление 

несогласованных 

определений 

Урок 

 закрепления 

изученного 

2 Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения, 

обособление 

несогласованных 

определений 

Уметь выявлять 

грамматические условия 

обособления определений 

с обстоятельственным 

оттенком значения, 

несогласованных 

определений, 

интонационно читать 

предложения с 

обособленными 

определениями, понимать  

и определять 

изобразительно - 

выразительные функции 

обособленных 

определений в 

художественной речи 

 Составить 

 план ответа 

 « Обособление 

несогласованных 

определений» 

 

53-

54 

Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

2 Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Знать основные условия 

обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

приложениями, правильно 

ставить знаки препинания 

при выделении 

обособленных приложений 

Конструирование 

предложений 

§ 50, 

упр. № 307. 
 

55-

56 

Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

2 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием 

Уметь определять условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом и 

одиночным 

деепричастием, находить 

деепричастный оборот, 

определять его границы, 

ставить знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

использовать в речи 

деепричастный оборот, 

Составить схемы 

предложений 

§ 51, 

упр. № 320. 
 



правильно строить 

предложения  с ними, 

уметь заменять их 

синонимичными 

конструкциями 

57 Отсутствие или наличие 

запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный 

оборот 

Повторительно 

– 

обобщающий 

урок 

1 Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Сравнительный 

оборот 

Уметь опознавать 

синтаксические 

конструкции с союзом 

КАК, правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом и 

синтаксическими 

конструкциями с КАК, 

использовать 

сравнительный оборот в 

текстах разных стилей и 

типов речи 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

Из текстов 

изученных 

произведений 

выписать 

предложения с 

союзом КАК, 

объяснить знаки 

препинания 

 

58-

59 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

2 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными 

с предлогами 

Знать основные условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных именами 

существительными с 

предлогами в косвенных 

падежах, интонационно 

правильно  произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами уступки 

и причины, выраженными 

существительными с 

предлогами, правильно 

расставлять знаки 

препинания 

Диктант 

«Проверяю себя» 

Составить схемы 

предложений 
 

60 Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Повторительно 

– 

обобщающий 

урок 

1 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложения 

с обособленными 

членами 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

обособленными членами,  

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения 

Предупредительный 

диктант 

§ 53 - § 54  

РАЗДЕЛ XI. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕСВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
61 Обращение, его функции 

и способы выражения. 

Выделительные знаки 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

1 Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

Иметь представление об 

обращении за счёт 

осмысления основного 

Составить таблицу 

«Запятая при 

обращении» 

§ 55, § 56, 

упр. № 346. 
 



препинания при 

обращении. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

Употребление 

обращений 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

назначения обращения в 

речи( звательная, 

оценочная, 

изобразительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические  и 

пунктуационные 

особенности предложений 

с обращениями 

62-

63 

Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения). Группы 

вводных слов и вводных 

сочетаний по значению. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

2 Вводные 

конструкции (слова, 

словосочетания, 

предложения). 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний по 

значению 

Знать группы вводных 

конструкций по значению, 

понимать роль вводных 

слов как средства 

выражения субъективной 

оценки высказывания, 

уметь выражать 

определённые отношения к 

высказыванию с помощью 

вводных слов, правильно 

ставить знаки препинания 

при вводных словах, 

различать вводные слова и 

члены предложения 

Заполнить таблицу  

«Значения вводных 

слов» 

§ 59 - § 60, 

упр. № 366. 

 

 

64-

65 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

2 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Иметь представление о 

вставных конструкциях, их 

смысловых отличиях от 

вводных слов и 

предложений, уметь 

опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с 

ними, расставлять знаки 

препинания 

Диктант 

«Проверяю себя» 

§ 62, 

упр. № 387, 

§ 63, 

упр. № 391. 

 

 

66 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными  с членами 

предложения 

Повторительно 

– 

обобщающий 

урок 

1 Вводные 

конструкции как 

средство выражения 

оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

Группы вводных 

слов и выражений 

по значению. 

Вводные 

предложения и 

вставные 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями, правильно 

ставить знаки препинания, 

производить 

синонимичную замену 

вводных слов, различать 

вводные слова и созвучные 

члены предложения, 

использовать вводные 

Составить памятку 

«Как готовиться к 

уроку русского 

языка»,  используя 

вводные слова 

§ 64, 

упр. № 398, 

стр. 189, 

контрольные 

вопросы и 

задания 

 



конструкции. 

Обращение и 

способы его 

выражения. Знаки 

препинания 

слова как средство связи 

предложений и смысловых 

частей текста, различные 

формы обращений в 

речевом этикете 

РАЗДЕЛ XII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ 
67 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная 

речь. Цитата 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

1 Способы передачи 

чужой речи. 

Предложения с 

прямой речью, 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, 

уметь выразительно читать 

предложения с прямой 

речью, правильно ставить 

в них знаки препинания и 

обосновывать их 

постановку 

Составление схем, 

конструирование 

предложений с 

прямой речью по 

схемам 

§ 65 - § 67, 

упр. № 404. 

 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ 
68 Повторение Повторительно 

– 

обобщающий 

урок 

1 Морфология и 

синтаксис как 

разделы 

грамматики. 

Разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Первичные и 

вторичные функции 

различных частей 

речи 

Уметь опознавать части 

речи по их 

грамматическим 

признакам, определять 

синтаксическую роль в 

предложении, 

использовать в речи 

разные виды омонимов, 

виды и средства 

синтаксической связи 

Анализ текста § 73, 

упр. № 436. 
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